
  

 

 

 

 

 

План реализации внутришкольной системы оценки качества образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

Критерий Показатель Индикатор Формат, вид 

контроля  

Объект проверки Субъект Нормативная 

база 

август 

 

Качество 

организации 

образовательног

о процесса 

Качество уроков, 

занятий и 

индивидуальной 

работы 

Качество 

составления 

рабочих программ 

по предметам, 

утверждение 

рабочих программ 

Индивидуальное 

собеседование с 

педагогами 

Рабочие 

программы по 

предметам  

 

Учителя-

предметники 

ООП ,АООП, 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Качество 

деятельности 

учителей по 

развитию и 

обустройству 

предметного 

кабинета и 

Мониторинг Методическое 

оснащение, 

систематизация 

пособий, 

предметные 

экспозиции 

Учителя-

предметники 

СанПиН, 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Принято                                                                   

на педагогическом совете 
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образовательного 

процесса 

Комплектование 

классов и ГПД. 

Составление и 

утверждение 

расписания 

Текущий 

контроль 

Списки классов и 

списки ГПД, 

личные дела 

учащихся. 

Учителя, 

воспитателя ГПД, 

делопроизводител

ь 

СанПиН 

Системность и 

систематичность 

воспитательной 

работы 

Качество работы 

над изменениями  

в программу 

воспитания школы  

Изучение 

документации 

Программа 

воспитания 

Зам.директора Проект 

программы 

воспитания 

Имидж школы, 

гарантирующий 

стабильное 

качество 

Качество 

деятельности по 

подготовке школы 

к новому 

учебному году 

Внешний 

контроль 

Территория 

школы, 

материально-

техническое 

обеспечение 

Комиссия ДО  

 Удовлетворенност

ь учеников и 

родителей 

условиями в 

школе  

Качество 

организации 

вовлечения 

родителей к 

развитию и 

обустройству 

предметного 

кабинета  

Опрос Информационные 

стенды кабинетов 

Классные 

руководители 

 

Качество 

образовательны

х условий 

Программно-

методические 

условия 

 

Качество 

планирования 

работ предметных 

МО 

Изучение 

методических/ 

информационны

х материалов 

Планы работ Председатели МО, 

учителя 

предметники 

План работы МС 

школы 

Кадровые условия Качество 

планирования 

системы 

повышения 

квалификации 

Изучение 

запроса 

План повышения 

квалификации с 

учѐтом 

потребности 

Заместители 

директора по 

направлению 

деятельности 

План повышения 

квалификации 



Материально-

техническое 

обеспечение и 

информационно-

технические 

условия 

Качество 

планирования 

МПК школы 

Изучение 

нормативной 

документации 

План работы 

службы 

сопровождения 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

логопед 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

 Организационные 

условия 

Качество 

обустройства 

предметных 

кабинетов, 

территории школы 

и МОП 

Изучение 

нормативной 

документации 

ОО Директор, 

зам.директора по 

ХЧ 

 

сентябрь 

 

Качество 

организации 

образовательног

о процесса 

Качество уроков, 

занятий и 

индивидуальной 

работы 

Качество 

заполнения ЭШ 

Персональный 

контроль 

УП, расписание, 

график 

контрольных работ 

на 1 полугодие 

 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

ЭШ, учителя-

предметники 

Положение об 

электронном 

журнале, 

инструкция по 

заполнению ЭШ 

Качество 

реализации и 

адаптации в 

школьную жизнь 

Предварительны

й 

мониторинг 

Адаптация 

учащихся 1, 5, 10-х 

классов 

Заместитель 

директора, 

учителя первых 

классов, педагог-

психолог 

СанПиН, 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Системность и 

систематичность 

воспитательной 

работы 

 Качество 

планирования 

воспитательной 

работы классными 

руководителями 1-

11 классов 

Мониторинг Планы 

воспитательной 

работы класса 

Классные 

руководители 

План 

воспитательной 

работы школы на 

2019-2020 

учебный год 

Имидж школы, 

гарантирующий 

стабильное 

Качество 

выполнения 

муниципального 

Муниципальное 

задания (форма 

департамента 

Контингент ОО Заместитель 

директора  

 



качество задания  образования)  

 Удовлетворенност

ь учеников и 

родителей 

условиями в 

школе  

Качество 

деятельности по 

обустройству 

предметных 

кабинетов 

Опрос Родители Классные 

руководители 

 

Качество 

образовательны

х условий 

Программно-

методические 

условия 

 

Качество 

планирования 

работ предметных 

МО 

Изучение 

методических/ 

информационны

х материалов 

Планы работ Председатели МО, 

учителя 

предметники 

План работы МС 

школы 

Кадровые условия Качество 

планирования 

системы 

повышения 

квалификации 

Изучение 

запроса 

План повышения 

квалификации с 

учѐтом 

потребности 

Заместители 

директора по 

направлению 

деятельности 

План повышения 

квалификации 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

информационно-

технические 

условия 

Качество 

планирования 

МПК школы 

Документация План работы 

службы 

сопровождения 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

логопед 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Организационные 

условия 

Качество работы с 

локальными 

актами 

Документы Локальные акты Директор  

Качество 

образовательны

х результатов 

Результаты 

освоения ООП  

Качество 

организации 

адаптационного 

периода 

Предварительны

й 

мониторинг 

Адаптация 

учащихся 1 

классов 

Заместитель 

директора, 

учителя первых 

классов, педагог-

психолог 

СанПиН, 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Качество 

обучающей 

предметной 

деятельности 

Входной 

контроль 

2-11 класс Заместитель 

директора, 

учителя 

предметники 

 



Метапредметные 

результаты 

обучения 

Качество 

подготовки к 

итоговому 

сочинению 

Собеседование с 

учителями 

русского языка 

11 класс Заместитель 

директора, 

руководитель МО 

гуманитарного 

цикла 

Рекомендации 

НИМРО 

 Качество 

результатов 

внешнего 

мониторинга  

Внешний 

мониторинг 

ОКПД по 

математике 7,9-х 

классов 

Заместитель 

директора, 

руководитель МО 

естественно-

математического 

цикла 

Рекомендации 

НИМРО 

Личностные 

результаты 

Качество 

подготовки 

развития 

индивидуальных 

способностей 

обучающихся 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

4-11 классы Заместитель 

директора, 

руководитель МО 

гуманитарного 

цикла 

Приказ ДО 

Динамика 

здоровья 

обучающихся 

Определение 

групп здоровья 

обучающихся 

Включенное 

наблюдение, 

специальные 

обследования 

1-11 классы Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

 

 Удовлетворенност

ь родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Качество 

ознакомления 

родителей с 

локальными 

актами школы 

Опрос Родители Классные 

руководители, 

заместители 

директора 

 

октябрь 

Качество 

организации 

образовательног

о процесса 

Качество уроков, 

занятий и 

индивидуальной 

работы 

Качество 

организации 

адаптационного 

периода  

Аналитическая 

справка  

Адаптация 

учащихся 5-х 

классов 

Заместитель 

директора, 

учителя пятых 

классов, педагог-

психолог 

СанПиН, 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 



Качество ведения 

документации 

Справка  1 – 11-х классов  Заместители 

директора  

 

Системность и 

систематичность 

воспитательной 

работы 

 1.Занятость 

подростков 

группы риска во 

внеурочное время 

2.Качество работы 

классных 

руководителей по 

патриотическому 

воспитанию и 

профилактике 

экстремизма 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Документация 

 

 

 

 

Участие в 

мероприятиях, 

классные часы, 

беседы 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

План 

воспитательной 

работы школы, 

класса 

Имидж школы, 

гарантирующий 

стабильное 

качество 

Качество 

соответствия 

школы 

требованиям 

законодательства 

в области 

образования  

Статистический 

отчет (форма 

ОО-1) 

Образовательная 

организация  

Заместитель 

директора  

 

 Удовлетворенност

ь учеников и 

родителей 

условиями в 

школе  

Качество ведения 

электронного 

дневника  

Общешкольное 

родительское 

собрание  

2 – 11-х классов  Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

 

Качество 

образовательны

х условий 

Программно-

методические 

условия 

 

Качество 

планирования 

работ предметных 

МО 

Анализ 

результатов 

школьного этапа 

ВсОШ  

Аналитическая 

справка  

Председатели МО План работы МС 

школы 

Кадровые условия Качество 

планирования 

аттестации 

педагогов 

Изучение 

нормативно-

правовых 

документов 

Предварительный 

график 

Заместители 

директора по 

направлению 

деятельности 

План работы МС 

школы 



Материально-

техническое 

обеспечение и  

информационно-

технические 

условия 

Качество 

планирования 

МПК школы 

Изучение 

нормативной 

документации 

План работы 

службы 

сопровождения 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

логопед 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

 Организационные 

условия 

Качество 

организации 

проведения ГИА  

Планирование «Дорожная карта» 

подготовки и 

проведения ГИА 

Зам.директора Приказ ДО 

Качество 

образовательны

х результатов 

Результаты 

освоения ООП  

Качество 

реализации 

диагностики 

образовательных 

результатов  

Аналитическая 

справка  

5-8-х классов  Заместитель 

директора, 

учитель – 

предметник  

График 

внутришкольног

о контроля 

Метапредметные 

результаты 

обучения 

Качество 

подготовки к 

итоговому 

сочинению 

Тестирование  11 класс Заместитель 

директора, 

руководитель МО 

гуманитарного 

цикла 

 

Личностные 

результаты 

Качество развития 

индивидуальных 

способностей 

обучающихся 

Школьный этап 

ВсОШ 

4-11 классы Заместитель 

директора 

Приказ 

МинПросвещени

я 

Динамика 

здоровья 

обучающихся 

Качество 

профилактики 

заболеваний  

Общешкольное 

родительское 

собрание 

родители Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

 

 Удовлетворенност

ь родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Качество 

организации  и 

проведения 

процедур ГИА, 

промежуточной 

аттестации 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

10 класс Классный 

руководитель, 

зам.директора 

Приказ ДО 



ноябрь 

Качество 

организации 

образовательног

о процесса 

Качество уроков, 

занятий и 

индивидуальной 

работы 

Качество 

организации 

адаптационного 

периода  

Аналитическая 

справка  

Адаптация 

учащихся 1-х 

классов 

Заместитель 

директора, 

учителя первых 

классов, педагог-

психолог 

СанПиН, 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Системность и 

систематичность 

воспитательной 

работы 

Качество работы 

школы по 

обеспечению 

безопасности 

обучающихся 

Текущий 

контроль 

Документация, 

посещение 

мероприятий 

Классные 

руководители 

План 

воспитательной 

работы школы, 

класса на 2019-

2020 учебный 

год 

Имидж школы, 

гарантирующий 

стабильное 

качество 

Подготовка к 

профессиональны

м конкурсам  

Конкурс  Педагоги ОО Заместитель 

директора, 

учителя 

 

Удовлетворенност

ь учеников и 

родителей 

условиями в 

школе  

Качество 

организации 

адаптационного 

периода 

Опрос Родители Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

Качество 

образовательны

х условий 

Программно-

методические 

условия 

 

Качество 

планирования 

работ предметных 

МО 

   План работы МС 

школы 

Кадровые условия Качество 

планирования 

аттестации 

педагогов 

Изучение 

нормативно-

правовых 

документов 

Предварительный 

график 

Заместители 

директора по 

направлению 

деятельности 

План работы МС 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

Качество 

планирования 

МПК школы 

Изучение 

нормативной 

документации 

План работы 

службы 

сопровождения 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 



информационно-

технические 

условия 

логопед 

 Организационные 

условия 

Качество 

организации 

адаптационного 

периода 

Мониторинг План работы 

службы 

сопровождения 

Педагог-психолог График 

внутришкольног

о контроля 

Качество 

образовательны

х результатов 

Результаты 

освоения ООП  

Качество 

реализации 

диагностики 

образовательных 

результатов  

Аналитическая 

справка  

10 класс  Заместитель 

директора, 

учителя – 

предметники 

График 

внутришкольног

о контроля 

Метапредметные 

результаты 

обучения 

Качество 

подготовки к 

итоговому 

сочинению 

Текущий 

контроль 

9 класс Заместитель 

директора, 

руководитель МО 

естественно-

математического 

цикла 

График 

внутришкольног

о контроля 

Личностные 

результаты 

Качество развития 

индивидуальных 

способностей 

обучающихся 

Подготовка НПК 

школьников 

4-11 классы Заместитель 

директора, 

учителя 

предметники 

Приказ ГЦРО 

Динамика 

здоровья 

обучающихся 

Качество 

профилактики 

заболеваний  

Наблюдение  1-11 классы Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

 

 Удовлетворенност

ь родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Качество 

организации 

адаптационного 

периода  

Опрос Родители Классные 

руководители 

 

декабрь 



Качество 

организации 

образовательног

о процесса 

Качество уроков, 

занятий и 

индивидуальной 

работы 

Качество ведения 

документации 

Справка по 

выполнению 

рабочих 

программ  

1 – 11-х классов  Заместители 

директора  

СанПиН, 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Системность и 

систематичность 

воспитательной 

работы 

 1.Качество 

подготовки и 

проведения 

классных часов 

 

 

2. Качество 

внеурочной 

деятельности за 

первое полугодие 

2019-2020 

учебного года 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

Посещение 

мероприятий 

 

 

 

 

Списки групп 

внеурочной 

деятельности, 

анализ занятости 

обучающихся вне 

школы 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

План 

воспитательной 

работы школы, 

класса на 2019-

2020 учебный 

год 

 

Имидж школы, 

гарантирующий 

стабильное 

качество 

Качество 

выполнения 

муниципального 

задания  

Муниципальное 

задания (форма 

департамента 

образования)  

Контингент ОО Заместитель 

директора  

Приказ ДО 

Удовлетворенност

ь учеников и 

родителей 

условиями в 

школе  

Качество 

деятельности по 

обучению 

функциональной и 

читательской 

грамотности   

Аналитическая 

справка   

Тетради 2 – 4-х 

классов   

Заместитель 

директора, 

руководитель МО 

График 

внутришкольног

о контроля 

Качество 

образовательны

х условий 

Программно-

методические 

условия 

 

Качество научно-

методической 

системы  

   План работы МС 

школы 

Кадровые условия Качество Изучение Предварительный Заместители  



планирования 

аттестации 

педагогов 

нормативно-

правовых 

документов 

график директора по 

направлению 

деятельности 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

информационно-

технические 

условия 

Качество 

планирования 

МПК школы 

Изучение 

нормативной 

документации 

План работы 

службы 

сопровождения 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

логопед 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Организационные 

условия 

Качество 

выполнения 

муниципального 

задания 

Форма 

муниципального 

задания 

контингент Заместитель 

директора 

Приказ ДО 

Качество 

образовательны

х результатов 

Результаты 

освоения ООП  

Качество 

реализации 

диагностики 

образовательных 

результатов  

Аналитическая 

справка  

8-х классов  Заместитель 

директора, 

учитель – 

предметник  

График 

внутришкольног

о контроля 

Метапредметные 

результаты 

обучения 

Качество 

выполнения 

итогового 

сочинения 

Внутренний 

контроль  

11 класс Заместитель 

директора, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

График 

внутришкольног

о контроля 

Личностные 

результаты 

Качество развития 

индивидуальных 

способностей 

обучающихся 

НПК 

школьников 

4-11 классы Заместитель 

директора, 

учителя 

предметники 

График 

внутришкольног

о контроля 

Динамика 

здоровья 

обучающихся 

Качество 

профилактики 

заболеваний  

Наблюдение  1-11 классы Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

 

Удовлетворенност

ь родителей 

Качество 

ознакомления 

Ознакомление на 

сайте школы 

Родители Ответственный за 

ведение сайта 

 



качеством 

образовательных 

результатов 

родителей с 

выполнением 

рекомендации 

надзорных 

органов 

школы 

январь 

Качество 

организации 

образовательног

о процесса 

Качество уроков, 

занятий и 

индивидуальной 

работы 

Качество 

подготовки к 

итоговому 

собеседованию, 9 

классы 

Собеседование  9 классы Учителя-

предметники 9 

классов  

СанПиН, 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Качество работы 

групп 

продленного дня 

Внутренний 

контроль 

ГПД Заместитель 

директора, 

воспитатели ГПД 

График 

внутришкольног

о контроля 

Качество 

реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Внутренний 

мониторинг 

Рабочие 

программы, 

журналы 

внеурочной 

деятельности 

Организаторы 

внеурочной 

деятельности 

График 

внутришкольног

о контроля 

Системность и 

систематичность 

воспитательной 

работы 

Качество 

спортивно-

оздоровительной 

работы в школе 

Текущий 

контроль 

Планы работы по 

спортивно-

оздоровительному 

направлению, 

посещение 

мероприятий 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

План 

воспитательной 

работы школы на 

2019-2020 

учебный год 

Имидж школы, 

гарантирующий 

стабильное 

качество 

Качество 

выполнения 

муниципального 

задания  

Муниципальное 

задания (форма 

департамента 

образования)  

Контингент ОО Заместитель 

директора  

Приказ ДО 

Удовлетворенност

ь учеников и 

родителей 

Качество 

деятельности по 

ознакомлению 

Мониторинг   Сайт школы, 

информационные 

стенды   

Директор  



условиями в 

школе  

родителей с 

текущими 

результатами 

освоения ООП 

Качество 

образовательны

х условий 

Программно-

методические 

условия 

 

Качество научно-

методической 

системы  

Внутренний 

контроль 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Члены МС План работы МС 

школы 

Кадровые условия Качество 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Мониторинг  Курсы повышения 

квалификации 

Руководители МО План КПК и 

аттестации 

педагогов на 

2019-2020 уч.год 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

информационно-

технические 

условия 

Качество 

обеспечения 

обучающихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Внутренний 

мониторинг 

Учебники 1-11 

классов 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

График 

внутришкольног

о контроля 

Организационные 

условия 

Качество работы с 

официальным 

сайтом школы 

Текущий 

контроль 

Информация на 

сайте школы 

Ответственный за 

ведение сайта 

Приказ ДО 

Качество 

образовательны

х результатов 

Результаты 

освоения ООП  

Качество 

реализации 

диагностики 

образовательных 

результатов  

Пробное 

тестирование в 

формате ЕГЭ 

11 класс Заместитель 

директора, 

учителя – 

предметники  

График 

внутришкольног

о контроля 

Метапредметные 

результаты 

обучения 

Качество 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Внутренний 

контроль  

1-9 классЫ Заместитель 

директора, 

учителя – 

организаторы 

внеурочной 

деятельности 

График 

внутришкольног

о контроля 

Личностные Качество работы с Анализ 2-11 классы Заместитель  



результаты одаренными 

обучающимися 

поэтапного 

участия в ВсОШ, 

НПК, конкурсах 

и олимпиадах 

директора 

Динамика 

здоровья 

обучающихся 

Качество 

профилактики 

заболеваний  

Наблюдение  1-11 классы Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

 

Удовлетворенност

ь родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Качество работы 

официального 

сайта школы в 

удовлетворении 

информационного 

запроса родителей  

Опрос родителей Сайт школы Классные 

руководители, 

ответственный за 

ведение сайта 

 

февраль 

Качество 

организации 

образовательног

о процесса 

Качество уроков, 

занятий и 

индивидуальной 

работы 

Качество 

проведения 

итогового 

собеседования, 9 

классы 

Внешний 

мониторинг 

9  классы Зам.директора  СанПиН, 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

 Качество 

выполнения 

орфографического 

режима ведения 

тетрадей 

Внутренний 

контроль 

4-11 классы Зам.директора График 

внутришкольног

о контроля 

Системность и 

систематичность 

воспитательной 

работы 

 1.Контроль за 

качеством 

организации и 

проведения 

мероприятий 

военно-

патриотической 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

Планы работы по 

патриотическому 

воспитанию, 

посещение 

мероприятий 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

 

 

 

План 

воспитательной 

работы школы на 

2019-2020 

учебный год, 

план работы 

педагога-



направленности 

2. Работа органа 

ученического 

самоуправления 

по организации и 

проведению 

общешкольных 

мероприятий 

 

Мониторинг 

 

План работы 

«Совета 

старшеклассников

», протоколы 

заседаний 

Педагог-

организатор, 

председатель 

«Совета 

старшеклассников

» 

организатора 

ОБЖ 

Имидж школы, 

гарантирующий 

стабильное 

качество 

Качество 

профессиональной 

подготовки 

педагогов через 

участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

Отчет педагоги Заместитель 

директора  

План работы МС 

школы 

Удовлетворенност

ь учеников и 

родителей 

условиями в 

школе  

Качество 

деятельности по 

ознакомлению 

родителей с 

текущими 

результатами 

освоения ООП 

Мониторинг   Сайт школы, 

информационные 

стенды   

Директор  

Качество 

образовательны

х условий 

Программно-

методические 

условия 

 

Качество научно-

методической 

системы  

Изучение 

документации 

  ФПУ 

МинПросвещени

я 

Кадровые условия Качество 

подготовки 

педагогов к 

конкурсам 

профессиональног

о мастерства 

Анализ Методический 

совет школы 

Председатель МС План работы МС 

школы 



Материально-

техническое 

обеспечение и 

информационно-

технические 

условия 

Качество 

обеспечения 

обучающихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Анализ Библиотечный 

фонд 

Зам. директора, 

заведующий 

библиотекой 

школы 

План работы МС 

школы 

Организационные 

условия 

Качество работы 

библиотеки 

Текущий 

контроль 

Информация на 

стендах 

библиотеки и на 

сайте школы 

Заведующий 

библиотекой 

 

Качество 

образовательны

х результатов 

Результаты 

освоения ООП  

Качество 

реализации 

диагностики 

образовательных 

результатов  

Внешний 

контроль 

 Итоговое устное 

собеседование 9 

классы 

Заместитель 

директора, 

учителя – 

предметники  

Приказ ДО 

 Качество 

организации 

обучающей 

предметной 

деятельности 

Внутренний 

контроль 

8-11 классы Заместитель 

директора, 

учителя-

предметники 

График 

внутришкольног

о контроля 

Метапредметные 

результаты 

обучения 

Качество 

организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

мониторинг  2-9  класс Заместитель 

директора, 

учителя – 

предметники 

График 

внутришкольног

о контроля 

Личностные 

результаты 

Качество работы с 

одаренными 

обучающимися в 

форме проектов 

Отчет 2-11 классы Заместитель 

директора 

План работы МС 

Динамика 

здоровья 

обучающихся 

Качество 

профилактики 

заболеваний  

Наблюдение  1-11 классы Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

 



Удовлетворенност

ь родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Качество работы 

по обеспечению 

учебниками, 

учебной 

литературой  

Опрос 

родителей, отчет 

об используемых 

учебниках на 

сайте 

Сайт школы Классные 

руководители, 

ответственный за 

ведение сайта 

 

март 

Качество 

организации 

образовательног

о процесса 

Качество уроков, 

занятий и 

индивидуальной 

работы 

Качество 

организации 

учебного процесса 

Внутренний 

контроль 

4 классы Зам.директора  СанПиН, 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Качество 

организации 

дополнительного 

образования  

Внутренний 

контроль 

«Школа будущего 

первоклассника» 

Зам.директора График 

внутришкольног

о контроля 

Системность и 

систематичность 

воспитательной 

работы 

 Контроль за 

работой классных 

руководителей с 

обучающимися по 

предупреждению 

и профилактике 

детского 

травматизма 

Мониторинг Классные часы, 

беседы, 

мероприятия 

Классные 

руководители 

План 

воспитательной 

работы школы, 

класса на 2019-

2020 учебный 

год 

Имидж школы, 

гарантирующий 

стабильное 

качество 

Качество работы с 

группами 

дополнительного 

образования 

Мониторинг Педагоги 

доп.образования 

 График 

внутришкольног

о контроля 

 Качество 

самообсдедования  
Заполнения 

информации о 

показателях 

деятельности ОО 

Результаты за 

календарный год 

на сайт школы 

Директор  

Заместители 

директора 

 

Удовлетворенност

ь учеников и 

Качество 

деятельности по 

Опрос Родители, педагоги 

доп.образования   

Заместитель 

директора 

 



родителей 

условиями в 

школе  

ознакомлению 

родителей с 

текущими 

результатами 

освоения 

программ 

дополнительного 

образования 

Качество 

образовательны

х условий 

Программно-

методические 

условия 

 

Качество научно-

методической 

системы  

Методическое 

сопровождение 

педагоги Члены МС План работы МС 

школы 

Кадровые условия Качество 

подготовки 

педагогов к 

конкурсам 

профессиональног

о мастерства 

Анализ Методический 

совет школы 

Председатель МС План работы МС 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

информационно-

технические 

условия 

Качество 

обеспечения 

обучающихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Анализ Библиотечный 

фонд 

Зам. директора, 

заведующий 

библиотекой 

школы 

План работы МС 

Организационные 

условия 

Качество работы 

библиотеки 

Текущий 

контроль 

Информация на 

стендах 

библиотеки и на 

сайте школы 

Заведующий 

библиотекой 

 

Качество 

образовательны

х результатов 

Результаты 

освоения ООП  

Качество 

реализации 

диагностики 

образовательных 

результатов  

Пробное 

тестирование в 

формате ГИА 

 9,11 классы Заместитель 

директора, 

учителя – 

предметники  

График 

внутришкольног

о контроля 



Качество 

организации 

обучающей 

предметной 

деятельности 

Внутренний 

контроль 

4 классы Заместитель 

директора, 

учителя-

предметники 

 

Метапредметные 

результаты 

обучения 

Качество 

организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Анализ  2-9 классы Заместитель 

директора, 

учителя – 

предметники 

План работы МС 

Личностные 

результаты 

Качество работы с 

одаренными 

обучающимися в 

форме проектов 

Конкурс 

проектов 

5-8 классы Заместитель 

директора 

План работы МС 

Динамика 

здоровья 

обучающихся 

Качество 

профилактики 

заболеваний  

Наблюдение  1-11 классы Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

 

Удовлетворенност

ь родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Качество работы 

по организации 

проектной 

деятельности в 

школе  

Опрос  Родители  Классные 

руководители 

 

апрель 

Качество 

организации 

образовательног

о процесса 

Качество уроков, 

занятий и 

индивидуальной 

работы 

Качество 

организации 

учебного процесса 

Внутренний 

контроль 

9,11  классы Зам.директора  СанПиН, 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Качество 

организации 

проведения ГИА  

Внутренний 

контроль 

«Дорожная карта»  

подготовки ГИА 

Зам.директора  

Системность и 

систематичность 

Контроль за 

состоянием 

Текущий 

контроль 

Планы 

воспитательной 

Классные 

руководители 

План 

воспитательной 



воспитательной 

работы 

экологического 

воспитания в 

школе 

 

 

 

 

 

работы 

экологического 

направления 

класса 

 

 

 

 

 

работы школы на 

2019-2020 

учебный год 

 

Имидж школы, 

гарантирующий 

стабильное 

качество 

Качество 

деятельности 

«родительского 

контроля» за 

питанием 

Текущий 

контроль 

Акты Заместитель 

директора 

План 

воспитательной 

работы школы на 

2019-2020 

учебный год 

 

Качество 

самообсдедования  
Отчѐт на 

официальном 

сайте 

учреждения 

Результаты за 

календарный год 

Директор  

Заместители 

директора 

Приказ МО НСО 

№ 920 от 

15.04.2014 

Качество 

соответствия 

школы 

требованиям 

законодательства 

в области 

образования  

Статистический 

отчет (форма 

ОО-2) 

Образовательная 

организация  

Заместитель 

директора  

Приказ МО НСО 

№ 920 от 

15.04.2014 

Удовлетворенност

ь учеников и 

родителей 

условиями в 

школе  

Качество 

деятельности по 

ознакомлению 

родителей с 

деятельностью 

«родительского 

контроля» за 

питанием 

Опрос Родители, 

воспитатели ГПД 

Заместитель 

директора 

Локальный акт 

Качество 

образовательны

х условий 

Программно-

методические 

условия 

Качество научно-

методической 

системы  

Методическое 

сопровождение 

Педагоги Члены МС План работы МС 

школы 



 

Кадровые условия Динамика роста 

уровня 

профессиональной 

компетенции 

учителя 

Анализ Методический 

совет школы 

Председатель МС План работы МС 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

информационно-

технические 

условия 

Качество 

обеспечения 

питанием 

обучающихся 

Мониторинг Журнал бракеража Зам. директора  

Организационные 

условия 

Качество работы 

столовой 

Текущий 

контроль 

 директор Приказ по школе 

Качество 

образовательны

х результатов 

Результаты 

освоения ООП  

Качество 

реализации 

диагностики 

образовательных 

результатов  

Пробное 

тестирование в 

формате ГИА 

 9,11 классы Заместитель 

директора, 

учителя – 

предметники  

График 

внутришкольног

о контроля 

 Качество 

организации 

обучающей 

предметной 

деятельности 

Внутренний 

контроль 

9,11 классы Заместитель 

директора, 

учителя-

предметники 

График 

внутришкольног

о контроля 

Метапредметные 

результаты 

обучения 

Качество 

организации и 

проведения 

предметных 

недель  

мониторинг Методические 

объединения 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

План работы МС 

Личностные 

результаты 

Качество работы с 

одаренными 

обучающимися в 

форме проектов 

Анализ 5-8 классы Заместитель 

директора 

План работы МС 



Динамика 

здоровья 

обучающихся 

Качество 

профилактики 

заболеваний  

Наблюдение  1-11 классы Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

 

Удовлетворенност

ь родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Качество 

результатов 

деятельности 

«родительского 

контроля» за 

питанием 

Опрос  Родители  Воспитатели ГПД  

май 

Качество 

организации 

образовательног

о процесса 

Качество уроков, 

занятий и 

индивидуальной 

работы 

Качество 

организации 

учебного процесса 

Внутренний 

контроль 

1 классы Зам.директора  СанПиН, 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Качество 

организации 

проведения ГИА  

Внутренний 

контроль 

«Дорожная карта» 

подготовки и 

проведения ГИА 

Зам.директора График 

внутришкольног

о контроля 

Системность и 

систематичность 

воспитательной 

работы 

Контроль за 

состоянием 

экологического 

воспитания в 

школе 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

Планы 

воспитательной 

работы 

экологического 

направления 

класса 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

План 

воспитательной 

работы школы на 

2019-2020 

учебный год 

 

Имидж школы, 

гарантирующий 

стабильное 

качество 

Качество работы 

групп 

продленного дня 

Текущий 

контроль 

Журналы ГПД, 

планы работы ГПД 

 План 

воспитательной 

работы школы на 

2019-2020 

учебный год 

 



Удовлетворенност

ь учеников и 

родителей 

условиями в 

школе  

Качество 

деятельности по 

ознакомлению 

родителей с 

деятельностью 

групп 

продленного дня 

Опрос Родители, 

воспитатели ГПД 

Заместитель 

директора 

 

Качество 

образовательны

х условий 

Программно-

методические 

условия 

 

Качество научно-

методической 

системы  

Методическое 

сопровождение 

педагоги Члены МС План работы МС 

школы 

Кадровые условия Качество 

подготовки 

педагогов к 

конкурсам 

профессиональног

о мастерства 

Анализ Методический 

совет школы 

Председатель МС План работы МС 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

информационно-

технические 

условия 

Качество 

обеспечения 

питанием групп 

продленного дня 

Мониторинг Журнал бракеража Зам. директора  

Организационные 

условия 

Качество работы 

столовой 

Текущий 

контроль 

 директор Приказ по школе 

Качество 

образовательны

х результатов 

Результаты 

освоения ООП  

Качество 

реализации 

диагностики 

образовательных 

результатов  

Промежуточная 

аттестация 

2-11 классы Заместитель 

директора, 

учителя – 

предметники  

ООП школы 

 Качество 

организации 

обучающей 

Внутренний 

контроль 

1-11 классы Заместитель 

директора, 

учителя-

 



предметной 

деятельности 

предметники 

Метапредметные 

результаты 

обучения 

Качество 

организации и 

проведения 

общешкольных 

мероприятий  

Анализ Методические 

объединения 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

План работы МС 

Личностные 

результаты 

Качество работы с 

одаренными 

обучающимися  

Аналитический 

отчет 

1-11 классы Заместитель 

директора 

План работы МС 

Динамика 

здоровья 

обучающихся 

Качество 

профилактики 

заболеваний  

Наблюдение  1-11 классы Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

 

Удовлетворенност

ь родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Качество 

осведомленности 

родителей с 

результатами 

промежуточной 

аттестации  

Индивидуальные 

собеседования 

Родители  Директор. 

Заместитель 

директора 

 

июнь 

Качество 

организации 

образовательног

о процесса 

Качество уроков, 

занятий и 

индивидуальной 

работы 

Качество 

организации 

учебного процесса 

Внешний 

контроль 

9,11 классы Зам.директора  СанПиН, 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Качество 

организации 

проведения ГИА  

Внутренний 

контроль 

ППЭ Зам.директора «Дорожная 

карта» 

подготовки и 

проведения ГИА 

Системность и 

систематичность 

воспитательной 

работы 

Качество 

воспитательной 

работы в школе 

 Планы 

воспитательной 

работы класса, 

мониторинги, 

Классные 

руководители 

План 

воспитательной 

работы школы на 

2019-2020 



аналитические 

справки 

учебный год 

Имидж школы, 

гарантирующий 

стабильное 

качество 

Качество 

организации ЛОК 

Мониторинг Группы ЛОК, 

воспитатели 

Ответственный за 

ЛОК 

Программа 

профильной 

смены ЛДП 

Удовлетворенност

ь учеников и 

родителей 

условиями в 

школе  

Качество 

деятельности по 

организации ЛОК 

Опрос Родители, 

воспитатели ГПД 

Заместитель 

директора 

 

Качество 

образовательны

х условий 

Программно-

методические 

условия 

 

Качество научно-

методической 

системы  

Анализ Документы Члены 

методического 

совета школы 

План работы МС 

школы 

Кадровые условия Качество 

подготовки 

педагогов к 

аттестации 

Анализ Документы Методический 

совет школы  

План работы МС 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

информационно-

технические 

условия 

Качество 

обеспечения 

питанием групп 

ЛОК 

Мониторинг Журнал бракеража Зам. директора График 

внутришкольног

о контроля 

Организационные 

условия 

Качество 

деятельности 

обустройству 

предметного 

кабинета и 

Текущий 

контроль 

Территория ЛОК Ответственный за 

ЛОК 

Приказ ДО 



образовательного 

процесса в 

условиях ЛОК 

Качество 

образовательны

х результатов 

Результаты 

освоения ООП  

Качество 

реализации 

диагностики 

образовательных 

результатов  

Внешний 

контроль 

9.11 классы Заместитель 

директора 

Приказ ДО 

 Качество 

организации 

обучающей 

предметной 

деятельности 

Внутренний 

контроль 

1-11 классы Заместитель 

директора, 

График 

внутришкольног

о контроля 

Метапредметные 

результаты 

обучения 

Качество 

организации и 

проведения 

мероприятий ЛОК 

Мониторинг Группы ЛОК Заместитель 

директора 

Приказ ДО 

Личностные 

результаты 

Качество работы 

по развитию 

индивидуальных 

способностей в 

рамках ЛОК  

Внутренний 

контроль 

Группы ЛОК Директор График 

внутришкольног

о контроля 

Динамика 

здоровья 

обучающихся 

Качество 

профилактики 

заболеваний  в  

Наблюдение  1-11 классы Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

 

Удовлетворенност

ь родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Качество 

деятельности в 

рамках ЛОК  

Индивидуальные 

собеседования 

Родители  Директор. 

Заместитель 

директора 

 

 


