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«УТВЕРЖДАЮ»: 
ектоо МБОУ «СОШ № 39»

Г.А. Масленникова
«01 » сентября 2020г.

МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: получение объективной всесторонней информации о состоянии УВР в ОО и внесение своевременной 
корректировки в данный процесс.

Задачи:
1.Осуществление контроля за исполнением законодательства в сфере образования.
2. Контроль за выполнением учебных программ, факультативных курсов, а также программ дополнительного образования.
3.Контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдением научно обоснованных требований к содержанию, 
формам, методам УВР.
4.Анализ и экспертиза эффективности педагогической деятельности, выявление и положительных и отрицательных тенденций 
в организации УВП, выработка стратегии по изучению и обобщению и распространению эффективного педагогического опыта 
и устранению негативных явлений учительской практики.
5.Содействие педагогам в выборе оптимальных (инновационных и традиционных) форм , методов, технологий преподавания.
6.Поэтапный контроль за уровнем усвоения знаний обучающимися и уровнем сформированности ключевых компетенций 
личности.
7.Контроль исполнения приказов и распоряжений по школе и планов работы ОУ.
8. Контроль уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений, связанных с 
образованием (работа школьного Web-сайта, информационных стендов, обратная связь через дневники школьников, работа в 
системе Дневник.ги)



I четверть

м
ес

яц

Вид
контроля

Форма и 
методы 

контроля

Объект Цель

К
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ы

С
ро

ки

Ответств-е Выход

С
Е

Н
Т

Я
Б

РЬ

Тематический 
контроль за 
школьной 

документацией, 
в т.ч. работа в 

системах 
Хронограф, 
Дневник.ру

Обзорный
(изучение
школьной

документации)

Рабочие программы по 
учебным предметам, 
факультативам, кружкам, 
планы воспитательной 
работы

Контроль наличия 
и соответствия 
рабочих программ 
образовательной 
программе школы 
и единым 
требованиям к их 
составлению

1-
11

Сен
тябрь

Дохопова И. М.
ПрокопенкоО.
В.
Мутовина И.Б. 
Кубаева Е.В. 
Коробко J1.E.

Справка

1. Личные дела обуч-ея Контроль 
своевременности 
и правильности 
заполнения 
личных дел обул
ся кл.
руководителями

1-11 Сен
тябрь

Иванова И.В., 
секретарь

Справка

2. Классные журналы Контроль
соблюдения
единого
орфографическог 
о режима и 
инструкции по 
заполнению 
кл .журналов

1-11 Сен
тябрь

ПрокопенкоО.
В.
Мутовина И.Б. 
Кубаева Е.В.

Справка,
приказ

3. Заполнение 
информации в 
системах
«АИС Контингент»

4. Дневник.ру

Контроль 
своевременности 
внесения данных

1-11 Сен
тябрь

Чупошева Н.С. Справка, приказ

Тематический 
контроль за

Персональный
(наблюдение,

1 .Планы работы ШМО 
2.План работы ШНО

Контроль
соответствия

Сен
тябрь

Дохопова И.М. Справка



С
ЕН

ТЯ
БР

Ь

состоянием
методической

работы

собеседование) Планов единой 
методической 
теме и основным 
направлениям 
деятельности ОУ

3.Факультативные курсы Контроль
наполняемости
групп,
соответствия 
программам, 
расписанию

1-11 Сен
тябрь

Кубаева Е.В Справка

Контроль 
состояния 

преподавания 
предметов и 
выполнения 

обязательного 
минимума 

содержания 
образования

КОК 5 классы, 
(анализ уроков и 
внутришкольной 

документации, 
наблюдение, 
проверка и 

анализ ведения 
рабочих 

тетрадей)

Процесс адаптации обуч- 
ся 5-х классов к новым 
условиям обучения ( 
преподавание в 5-х 
классах, работа кл. 
руководителей и 
психологической службы)

Контроль
реализации
принципа
преемственности
между 1 и 2
ступенями
обучения

5 Сент. 
- ок

тябрь

Кубаева Е.В. 
Мутовина И.Б. 
Дохопова И.М. 
Педагог- 
психолог

ППК,
справка

Входные
контрольные

работы

Уровень
сформированности УУД

Определение
уровня
сформированност 
и УУД за 
прошлый 
учебный год по 
предметам: 
математика, 
русский язык, 
физика, химия, 
биология, 
география, 
иностранный 
язык

5-11 Сент. Кубаева Е.В. Справка, приказ



Тематический 
контроль за 

выполнением 
всеобуча

Персональный
(наблюдение,

собеседование)

Выполнение всеобуча Контроль 
посещаемости 
уроков детьми 
«группы риска», 
вновь
прибывшими и 
оставленными на 
повторный год 
обучения

1-11

еж
ен

ед
ел

ьн
о

Крылова Н.Н. Справка

Контроль Обзорный 1 .Учебные кабинеты 1 .Проверка 1-11 Масленникова Совещание при
состояния 2.Программное степени i-Q

Он
Ю

Г.А. директоре,
учебно обеспечение и УМК готовности Wн Прокопенко обновление

методической 3.Наличие учебных иCJ О.В. банка учебных
базы мультимедийной техники кабинетов; 1

н Дохопова И.М. программ
2.Контроль Ь
обеспеченности
УМК и ПО

Тематический обзорный Дневники обучающихся Проверка 2-11 Прокопенко Справка,
контроль за (анализ соблюдения О.В. приказ
школьной состояния требований Кубаева Е.В.

документацией, школьной единого Мутовина И.Б.
в т.ч. работа в документации) орфографическог Дохопова И.М.

системах АИС о режима,
А

«Контингент», ■ ; своевременности
nM&н Дневник.ру выставления Лwк оценок Он

VO«
5 учителями- нм
о предметниками, о

наличие обратной
связи с
родителями,
периодичность
проверки
дневников
кл.рук.)



Классные журналы Проверка
соблюдения
требований
единого
орфографическог 
о режима, 
контроль 
своевременности 
выставления и 
накопляемости 
оценок.
Контроль работы 
со
слабоуспевающи 
ми учениками, 
объективности 
выставления 
оценок за 1 
четверть.

5-11

В 
те

че
ни

е 
ме

ся
ца

Кубаева Е.В. 
Дохопова И.М.

Справка, приказ

Обзорный Классные журналы 
инструктажа по ТБ

Наличие и 
соответствие тем 
инструктажа 
обучающихся по 
ТБ

1-11 Ок
тябрь

Жмырёва В.Н. Совещание при 
директоре

Заполнение информации в 
системе Дневник.ру

Контроль 
своевременности 
внесения данных

1-11 Ок
тябрь

Чупошева Н.С. Справка, приказ

Тематический 
контроль за 

выполнением 
всеобуча

Предваритель
ный

Выполнение всеобуча Предупреждение 
неуспеваемости. 
Индивидуальная 
работа на уроке

1-11 Ок
тябрь

Крылова Н.Н Совещание при 
директоре

Работа кружков, 
факультативов

Учет
посещаемости,
уровень
преподавания

5-11 Ок
тябрь

Кубаева Е.В. 
Прокопенко 
О.В Коробко 
Л.Е.
Дохопова И.М.

Справка,
приказ



Работа со Контроль 1-11 Ок Мутовина И.Б. Справка, приказ
слабоуспевающими и индивидуальной тябрь Кубаева Е.В.
обучающимися «группы работы учителей с Прокопенко
риска» данной

категорией обуч- 
ся

О.В.
Дохопова И.М.

Индивидуальная работа с Контроль 2-11 Руководители Совещание при
обуч-ся, имеющими качества ШМО директоре
высокую учебную подготовки обу-ся Дохопова И.М.
мотивацию к участию в

муниципальных
олимпиадах,
конкурсах,
интеллектуальны
х играх,
соревнованиях;

л
3
82
(D
Sи1)FЙПроверка н

PQ
планов
педагогов по
работе с
одаренными
детьми

Контроль Зачётная неделя 1 .Уровень Создание системы Профиль Прокопенко ппк,
состояния сформированности УУД контроля знаний; ные Ла О.В. Протокол,

преподавания 2. Ада] наци я обуч-ся 10 Выявление классы £
О

Дохопова И.М. Справка
предметов и класса при переходе на трудностей в
выполнения уровень СОО процессе Ар,

обязательного адаптации 10- ю
минимума классников н

к
(D

содержания О
образования

II четверть



Тематический Персональный Работа с одаренными Контроль 2-11 Руководители Совещание при
контроль за (собеседование, детьми качества л шмо директоре,
состоянием анализ, подготовки обу-ся Н"W Дохопова И. М. Заявки на

методической наблюдение) к участию в о участие в
работы муниципальных

олимпиадах,
конкурсах,

0>к
Я
ри

различных
мероприятиях

интеллектуальны н
СОх играх,

соревнованиях
Работа в МО Контроль уровня 

проведения л
Дохопова И. М. 
Руководители

Рабочее
совещание

школьного этапа & ШМО пед.коллектива
в о т , аиW £

§ предметных 0J
)*ЧО

в недель, решений 
и рекомендаций

я
Р

педагогических и н
сометодических

советов, ППК
Контроль Уровень Изучение 9-11 Кубаева Е.В. Рабочее
состояния сформиррованности УУД результативности л

я Прокопенко совещание.
преподавания обучения по «о

АЛ
О.В. справка

предметов и предметам: ч</£ Дохопова И.М.
выполнения биология, физика, а>

Я
обязательного информатика, я

рминимума русский язык, 8
содержания математика, со
образования английский яз.

uQ Контроль Собеседование, Процесс внедрения Контроль 1-11 (D Дохопова И.М. Совещание
%Lft

влияния наблюдение проекта реализации Й й Й и
1
В

внедрения 
инноваций на 

УВП

«Внедрение ФГОС» инноваций U  Вя 5 
Ё о н £ СО



Контроль 
условий 

обучения и 
состояния 
здоровья 

обучающихся

Анализ
внутришкольной

документации,
собеседование,
смотр-конкурс

учебных
кабинетов

1 .Выполнение 
рекомендаций фельдшера 
по сохранению здоровья 
детей;
2.Состояние учебных 
кабинетов;
3.Включение физ. 
минутки в планирование 
урока

Контроль
соблюдения
санитарно-
гигиенических
норм и
обеспечение
комфортной
образовательной
среды

1-11 Но
ябрь

КубаеваЕ.В.
Прокопенко
О.В.
Мутовина И.Б. 
Дохопова И.М.

Протокол,
приказ

Тематический 
контроль за 
школьной 

документацией, 
в т.ч. работа в 

системе 
Дневник.ру

Обзорный
(анализ

состояния
школьной

документации)

Классные журналы Контроль
выполнения
практической
части

5-11 Но
ябрь

Кубаева Е.В. 
Прокопенко 
О.В.

Справка,
приказ

Заполнение информации в 
системе

Дневник.ру

Контроль 
своевременности 
внесения данных

1-11 Но
ябрь

ЧупошеваН.С. Справка, приказ

Д
ЕК

А
БР

Ь

Тематический = 
контроль за 
школьной 

документацией

Обзорный
(анализ

состояния
школьной

документации)

Классные журналы Проверка
соблюдения
требований
единого
орфографическог 
о режима, 
контроль 
своевременности 
выставления и 
накопляемое™ 
оценок 
Контроль 
соответствия тем 
рабочих программ 
записям в 
журнале, 
объективности 
выставления 
оценок за 2 
четверть.

1-11 Де
кабрь

Мутовина И.Б. 
КубаеваЕ.В. 
Прокопенко 
О.В.
Дохопова И.М.

Справка,
приказ

1



Заполнение информации в 
системе Дневник.ру

Контроль 
своевременности 
внесения данных

1-11 Де-
кабрь

Чупошева Н.С. Справка, приказ

Тематический 
контроль за 

выполнением 
всеобуча

Предваритель
ный

Выполнение всеобуча Предупреждение 
неуспеваемости. 
Индивидуальная 
работа на уроке

1-11 Де
кабрь

Крылова Н.Н Совещание при 
директоре

Работа кружков, 
факультативов

Учет
посещаемости,
уровень
преподавания

5-11 Де
кабрь

Кубаева Е.В. 
Прокопенко 
О.В
Дохопова И.М.

Справка,
приказ

Тематический 
контроль за 
состоянием 

методической 
работы

Персональный
(собеседование,

анализ,
наблюдение)

Уроки аттестующихся
учителей
Работа МО

1 .Экспертиза 
соответствия 
уровня
квалификации и
профессионализм
а педагогов
заявленной
категории;
2.Контрорль
уровня
проведения
предметных
недель, решений
и рекомендаций
педагогических и
методических
советов, ППК

1-11

Де
ка

бр
ь,

 я
нв

ар
ь

Кубаева Е.В.,
Прокопенко
О.В.,
Мутовина И.Б. 
Дохопова И.М.

Анализ 
посещенных 

уроков, справка



Контроль 
состояния 

преподавания 
предметов и 
выполнения 

обязательного 
минимума 

содержания 
образования

Обзорный УВП в профильных 
классах

Результативность 
обучения выпускных 
классов (9 и 11)

Контроль уровня
преподавания
предметов
профильной
направленности,
русского языка и
математики.
Изучение
результативности
обучения за 1
полугодие

9-11

В 
те

че
ни

е 
ме

ся
ца

Прокопенко
О.В.
Кубаева Е.В.
Руководители
ШМО

Справка, 
Приказ, 

совещание при 
завучах

III четверть

nQ

Тематический 
контроль за 
школьной 

документацией

Обзорный Классные журналы 
Журналы факультативных 
курсов
Журналы по ПДЦ

Соблюдение 
инструкции при 
работе с 
классным 
журналом 
Прохождение 
программы по
п д д

1-11

ян
ва

рь

Кубаева Е.В.,
Прокопенко
О.В.,
Мутовина И.Б 
Коробко Л.Е.

Справка,
приказ

% Тематический Анализ работы учителей Выполнение 1-11 Кубаева Е.В., Справка,
CQ
X за I полугодие программы по л Прокопенко приказ

учебным g n О.В.,
предметам РЗя Мутовина

И.Дохопова
И.М.

Комплексный Изучение документации Результативность 1-11
я

Коробко Л.Е. Аналитическая
совместной со О н

с ? справка, приказ
службами города яя
работы



Персональный Проверка дневников 
обучающихся

Рабочих тетрадей

Проверка
соблюдения
требований
единого
орфографическог
о режима,
своевременности
выставления
оценок
учителями-
предметниками,
наличие обратной
связи с
родителями,
периодичность
проверки
дневников
кл.рук.)

Дохопова И.М. 
Мутовина И.Б.

Заполнение информации в 
системах ЛИС 
«Контингент»,

Дневник.ру

Контроль 
своевременности 
внесения данных

1-11 Ян
варь

Чупошева Н.С. Справка, приказ

Тематический 
контроль за 

выполнением 
всеобуча

Предваритель
ный

Выполнение всеобуча Предупреждение 
неуспеваемости. 
Индивидуальная 
работа на уроке с 
детьми «группы 
риска»
Контроль работы 
классных 
руководителей по 
профилактике 
пропусков уроков 
без уважительной 
причины

1-11 Ян
варь.

Крылова Н.Н 
Коробко JI.E.

Совещание при 
директоре



Контроль 
состояния 

преподавания 
предметов и 
выполнения 

обязательного 
минимума 

содержания 
образования

Обзорный Изучение уровня 
преподавания предметов

Контроль
соответствия
содержания и
уровня
преподавания
предметов
требованиям
ФГОС

4,
9,

10 кл.,
11 кл.

В 
те

че
ни

е 
ме

ся
ца

КубаеваЕ.В.,
Прокопенко
О.В.,
Мутовина И.Б 
Дохопова И.М.

Справка,
приказ

Тематический Организация работы со Контроль Кубаева Е.В., Справка,
слабоуспевающими индивидуального

1
Прокопенко приказ

и мотивированными йа подхода учителя 1 к О.В.,
учебу детей при работе в о

Ы
Й Я*
£ 9

Мутовина И.Б
В разноуровневом о 1 ^ <Dсч классе с  S ffl s

Контроль тематический Кабинеты повышенной Проверка 1-11 Ян ЖмырёваВ.Н. Справка.
условий опасности (информатика, проведения варь Рабочее

обучения и биология. Химия, инструктажа по совещание
состояния спорт.зал, технология) ТБ
здоровья

обучающихся
Воспитательна Тематический Родительские собрания Посещаемость, 1-11 <L> Коробко JI.E. Справка,

я работа (изучение тематика К
со 8 Рабочее

протоколов, родительских <и совещание
посещение) собраний н

Т ематический Тематический Посещаемость занятий Контроль работы 1-11 <и Крылова Н.Н Совещание при
контроль за учителей по S дИ Cf Коробко Л.Е. директоре

нА выполнением вопросу контроля ?! 5<U (D
4
05 всеобуча посещаемости н S 

PQ
&

занятий
■̂3щ Работа с детьми, Контроль 5-11 Крылова Н.Н Совещание при
е требующими особого выполнения «3rv

Коробко Л.Е. директоре
внимания решений совета СО4)

профилактики



Проверка классных 
журналов

Проверка
соблюдения
требований
единого
орфографическо
го режима, 
контроль 
своевременности 
выставления и 
накопляемости 
оценок

1-11

В 
те

че
ни

е 
ме

ся
ца

Мутовина И.Б. 
Кубаева Е.В. 
Прокопенко 
О.В.

Справка, приказ

Заполнение информации в Контроль 1-11 Фев Чупошева Н.С. Справка, приказ
системах АИС своевременности раль
Контингент, внесения данных

Дневник, ру
Контроль за Текущий Обучение детей с Создание условий 1-5 Мутовина И.Б. Справка, приказ
состоянием особыми возможностями для детей с 1 § Кубаева Е.В.

здоровья здоровья особыми <L> К  
ЕР о
2  а

обучающихся потребностями ? X  со
здоровья

Организация горячего Обеспечение 1-11
S  пч

Маппарова Аналитическая
питания обуч-ся обуч-ся горячим X  3

<L> В 
ЕР cl

С.Н. справка,
питанием QJ 4J

н  Е
совещание при

СО директоре
Состояние и Тематический Уровень организации Проведение 1-11 Коробко Л.Е. Аналитическая
организация гражданско- классных часов

$
Прокопенко справка,

гражданско- патриотического Я
«
и

О.В. совещание при
патриотическог воспитания в школе, Работа с S директоре
о воспитания в деятельность классных документацией ё

я
школе рук-ей по формированию а>

ЕР

чувства патриотизма, Формы работы Н
СО

гражданского
самосознания у обуч-ся



Дополнитель
ное

образование

Текущий Работа школьных кружков 
и секций

Уровень
преподавания,
регулярность
проведения
занятий.
Наполняемость
групп

фе
вр

ал
ь

Коробко Л.Е. Справка,
приказ

Тематический Тематический Посещаемость занятий Контроль работы 1-11 Крылова Н.Н Совещание при
контроль за учителей по нн Яffl CJ Коробко Л.Е. директоре

выполнением вопросу контроля “  о<L> о
всеобуча посещаемости Н % 

PQзанятий
Работа с детьми, Контроль 5-11 Крылова Н.Н Совещание при
требующими особого выполнения

[—1
Коробко Л.Е. директоре

внимания решений совета &
профилактики 2

Персональный Посещение классных Контроль 8-9 Крылова Н.Н Совещание при
часов посещаемости и cd£Г

ИН
Коробко Л.Е. директоре,

уровень Ои справка
проведения <D

рц классных часов, S
S3

< соответствие их US4
s воспитательным (Dн

задачам школы д а

Контроль Контроль качества УУД Контроль уровня 1-4 Мутовина И.Б.
состояния в начальной школе усвоения (выбор)
преподавания Административ учебного
предметов и ный материала в Справка,
выполнения Контроль ведения рабочих четверти приказ
обязательного тетрадей Выполнение Смолина Л.А.
минимума единых
содержания Работа группы ГПД требований
образования Мутовина И.Б.

Контроль
эффективности 1
работы ГПД S



Тематический 
контроль за 
школьной 

документацией

Текущий

Проверка классных 
журналов

Проверка
соблюдения
требований
единого
орфографическог 
о режима, 
контроль 
своевременности 
выставления и 
накопляемости 
оценок, 
объективность 
выставленных за 
3 четверть оценок

2 - 1 1

м
ар

т

Мутовина Й.Б.
Прокопенко
О .В .

Кубаева Е.В.

Справка, 
приказ, 

производствен
ное совещание

Проверка дневников 
обучающихся

Контроль 
качества работы 
классных 
руководителей с 
дневниками

1 - 4

(выбор) н
8*я

Мутовина И.Б. Справка, приказ

Заполнение информации в 
системах АИС 
Контингент, Дневник.ру

Контроль 
своевременности 
внесения данных

1 -1 1 март Чупошева Н.С. Справка, приказ

Контроль за 
состоянием 

здоровья 
обучающихся

Текущий Обучение детей с 
особыми возможностями 
здоровья

Создание условий 
для детей с 
особыми 
потребностями 
здоровья

1 -5

В 
те

ч
ен

и
е 

м
ес

яц
а

Мутовина И.Б. 
Кубаева Е.В.

Справка, приказ

М
А

Р
Т Контроль

Ведения
документации

Республики
КЕДР

Персональный Документация школьного 
органа самоуправления 
«КЕДР»

Выявление
качества и
своевременности
ведения
документации.
Контроль
выполнение
решений.

м
ар

т

Коробко JI.E. Справка, приказ



Контроль 
влияния 

внедрения 
инноваций на 

УВП

Собеседование,
наблюдение

Процесс внедрения 
проекта
«Внедрение ФГОС НОО 
для обучающихся с ОВЗ»

Контроль
реализации
инноваций

1-11

В 
те

че
ни

е 
ме

ся
ца

Дохопова И.М. 
Мутовина И. Б.

Совещание

М
А

Р
Т

Контроль 
условий 

обучения и 
состояния 
здоровья 

обучающихся

Анализ 
внутришко л ь ной 

документации, 
собеседование, 
смотр-конкурс 

учебных 
кабинетов

1 .Выполнение 
рекомендаций фельдшера 
по сохранению здоровья 
детей;
2.Состояние учебных 
кабинетов;
3.Включение физ. 
минутки в планирование 
урока

Контроль
соблюдения
санитарно-
гигиенических
норм и
обеспечение
комфортной
образовательной
среды

1-11

В 
те

че
ни

е 
ме

ся
ца

Кубаева Е.В. 
Дохопова И.М.

Протокол,
приказ

Методическая
работа

Текущий Проведение предметных 
недель

Контроль 
качества 
подготовки и 
проведения 
предметных 
недель и декад

В 
те

че
ни

е 
ме

ся
ца

Дохопова И.М. Справка, приказ

Текущий Посещение уроков 
аттестующихся учителей

Контроль уровня 
подготовки и 
проведения 
уроков согласно 
заявленной кв. 
категории

В 
те

че
ни

е 
ме

ся
ца

Кубаева Е.В.
Прокопенко
О.В
Дохопова И.М.

Справка, приказ

Тематический 
контроль за 

выполнением 
всеобуча

Предваритель
ный

Выполнение всеобуча Предупреждение 
неуспеваемости. 
Индивидуальная 
работа на уроке

1-11 март Крылова Н.Н Совещание при 
директоре


