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Цели внутренней системы оценки качества образования в гимназии: 

 

– обеспечение эффективного управления на основе объективной информации о результатах и 

состоянии образовательной деятельности в гимназии на всех уровнях общего образования; 

– формирование единой внутренней системы оценки качества образования состояния, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений;  

– получение объективной информации о функционировании и развитии гимназии на уровни 

начального общего образования, тенденциях изменения и причинах, влияющих на её уровень; 

– предоставление всем участникам образовательной деятельности и общественности 

достоверной информации о качестве образования в гимназии на всех уровнях общего 

образования; 

– принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии таких решений; 

–  прогнозирование развития гимназии; 

–  установление соответствия деятельности педагогических работников требованиям ФГОС 

ОО;  

– выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных тенденций 

реализации ФГОС ОО; 

– формулирование выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию гимназии и ее 

участников образовательных отношений на всех уровнях общего образования. 

 

Задачи внутренней системы оценки качества образования: 

 

• формирование единого понимания критериев оценки качества образования и подходов к его 

измерению; 

• формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 

статистики; 

• осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности 

гимназии; 

• определение степени соответствия условий осуществления образовательной деятельности 

установленным требованиям; 

• определение степени соответствия ООП НОО, ООО и СОО нормативным требованиям и 

запросам основных потребителей образовательных услуг; 

• обеспечение доступности качественного образования на всех уровнях общего образования; 

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

• определение в рамках исследований степени соответствия качества начального общего, 

основного общего образования положениям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования 

образования; 

• выявление факторов, влияющих на качество образования; 

• содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в процедурах 

внутренней системы оценки качества образования; определение перспективных направлений 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований 

к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 

• определение рейтинга педагогов и стимулирующих доплат им; 

• расширение общественного участия в управлении образованием в гимназии; 

• информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений, 

обоснованное прогнозирование образовательной деятельности. 
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План внутренней системы оценки качества образования  

на уровне начального общего образования гимназии  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
ВШК качества результатов освоения обучающимися ООП начального общего образования 

(уровень реализации требований к результатам освоения ООП НОО) 

 
Тема контроля Вид, форма Методы Сроки Ответственный Результат 

Оценка достижения 

планируемых 

предметных 

результатов освоения 

во 2- 4 кл.: 

соответствие 

планируемых 

результатов 

реальным 

административный 

тематически-

обобщающий 

входной контроль 

Входные 

контрольные 

работы по 

русскому языку 

и математике  

 

4 неделя 

сентября-  

1 неделя 

октября 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

 

Аналитический 

материал (для 

учителя) 

Справка 

Приказы 

административный 

тематически-

обобщающий 

итоговый контроль 

Итоговые 

предметные 

контрольные 

работы 

апрель-

май 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

 

Аналитический 

материал (для 

учителя) 

Справка 

Приказы 

Качество и динамика 

обученности 

административный 

обобщающий 

Итоговые 

оценки за 

четверть, год 

ноябрь, 

декабрь, 

май 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

 

Аналитический 

материал 

Анализ УВР за 

год 

Проверка степени 

усвоения 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

образовательных 

программ по итогам 

изучения раздела или 

темы программы 

учебного предмета, 

курса и курса 

внеурочной 

деятельности в 1-4 

классах 

тематический 

контроль 

Тесты, 

диктанты, 

проекты, 

контрольные 

работы, 

изучение 

документации 

(КТП, записи в 

электронном 

журнале, 

наличие работ) 

по 

срокам  

КТП  

Учителя-

предметники 

Диагностические 

работы КИМы 

Отчет учителя за 

четверть 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

результатов 

административный 

тематический 

Анкетирование 

на определение 

доли родителей, 

положительно 

высказавшихся 

по вопросам 

качества 

образовательных 

результатов 

май Покосова Ю.О., 

ЗВР 

Классные 

руководители 

           

Результаты 

анкетирования 

Публичный 

доклад 

Уровень сформированности личностных достижений: 

Мониторинг уровня 

сформированности 

УУД у обучающихся 

1-4 классов 

(самооценка, 

школьная мотивация, 

нравственные 

представления, 

саморегуляция, 

словесно-логическое 

мыщление, 

коммуникационные 

тематический наблюдение, 

психологическая 

диагностика, 

индивидуальные 

консультации 

октябрь 

май 

Лейцина О.М., 

педагог-

психолог 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

Классные 

руководители 

 

Аналитический 

материал 

Справка  

Приказ 
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навыки). 

Мониторинг 

школьной адаптации 

обучащихся 1-х 

классов  

административный 

тематический 

классно-

обобщающий 

наблюдение 

посещение 

уроков 

тестирование 

индивидуальные 

консультации 

октябрь 

январь 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Лейцина О.М., 

педагог-

психолог 

Аналитический 

материал 

Приказ 

Уровень 

сформированности  

ценностей ЗОЖ у 

обучающихся 1-4 

классов 

тематически-

обобщающий 

наблюдение 

 

апрель Покосова Ю.О., 

ЗВР, 

Сусикова В.А., 

педагог 

организатор 

ОБЖ 

 

Диагностические 

данные 

Справка 

Приказ 

Состояние здоровья 

обучающихся 1 – 4 

классов: 

-уровень физической 

подготовленности 

обучающихся; 

-доля обучающихся 

по группам здоровья; 

-доля обучающихся, 

которые занимаются 

спортом. 

административный 

тематический 

персональный 

Изучение 

документации, 

наблюдения, 

беседы 

сентябрь 

май 

Покосова Ю.О., 

ЗВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

паспорт 

гимназии 

 

«Психологический 

климат класса» - 

анкетирование для 

обучающихся 3-4  

классов 

административный 

тематически-

обобщающий 

наблюдение, 

анкетирование 

(внешняя 

оценка) 

1 раз в 

четверть, 

в мае 

отчет 

Покосова Ю.О, 

ЗВР 

 

Диагностические 

данные 

Справка 

Приказ 

Оценка личностных 

результатов 

обучающихся 1 

классов: 

-умение оценивать 

чужие поступки; 

-умение 

самостоятельно 

определять общие 

для всех людей 

правила поведения 

людей. 

административный 

тематически-

обобщающий 

итоговый контроль 

итоговая 

комплексная 

проверочная 

работа, 

результаты 

наблюдения: 

самооценка 

ученика. 

апрель-

май 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР, 

Лейцина О.М., 

педагог - 

психолог 

 

Таблицы по 

классам 

Справка  

Приказ 

Совещание с 

учителями.  

 

Оценка личностных 

результатов 

обучающихся 2 

классов: 

-умение оценивать 

простые ситуации и 

однозначные 

поступки; 

-давать оценку 

поступкам; 

-умение выбирать 

поступок. 

административный 

тематически-

обобщающий 

итоговый контроль 

итоговая 

комплексная 

проверочная 

работа, 

результаты 

наблюдения: 

самооценка 

ученика. 

апрель-

май 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР, 

Лейцина О.М., 

педагог - 

психолог 

 

 

Таблицы по 

классам 

Справка  

Приказ 

Совещание с 

учителями.  

 

Оценка личностных 

результатов 

обучающихся  3-4 

классов: 

-оценивать и 

объяснить оценку 

административный 

тематически-

обобщающий 

входной контроль 

итоговая 

комплексная 

проверочная 

работа, 

результаты 

наблюдения: 

апрель-

май 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР, 

Лейцина О.М., 

педагог - 

психолог 

 

Таблицы по 

классам 

Справка  

Приказ 

Совещание с 

учителями.  
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поступку с позиции 

нравственных 

ценностей; 

-определять важные 

для себя и 

окружающих 

правила поведения; 

-выбирать поведение, 

соответствие 

общепринятым 

правилам; 

-отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека; 

- определять 

поступок как 

неоднозначный. 

самооценка 

ученика. 

  

Профессиональная 

компетентность 

педагогов, их 

деятельность по 

обеспечению 

требуемого качества 

результатов 

образования 

административный 

тематический 

персональный 

Посещение 

уроков, занятий, 

анализ и 

самоанализ 

урока/занятия 

в течение 

года 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 

Изучение портфолио 

обучающихся 1-10 

классов 

административный 

тематический 

персональный 

Внутренняя 

экспертиза 

портфолио 

апрель Покосова Ю.О., 

ЗВР 

Члены УС 

Аналитическая 

справка 

Экспертные 

карты 

Приказ 

Метапредметные образовательные результаты 

Уровень реализации 

регулятивных УУД 

обучающихся 1 

классов 

(умение определять 

цель деятельности 

на уроке; умение 

работать по плану; 

умение 

контролировать 

выполнение заданий; 

умение планировать 

действие) 

тематический 

административный 

итоговый 

итоговая 

комплексная 

проверочная 

работа 

апрель 

май 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ 

Уровень реализации 

регулятивных УУД 

обучающихся 2 

классов (умение 

выбирать, ставить 

цель деятельности; 

умение планировать 

деятельность на 

уроке; умение 

выбирать средства 

для решения задачи; 

умение 

контролировать 

соот-е действий) 

тематический 

административный 

итоговый 

итоговая 

комплексная 

проверочная 

работа 

декабрь Бабушкина С.В., 

ЗУВР, 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ 

Уровень реализации 

регулятивных УУД 

обучающихся 3-4 

тематический 

Административный 

итоговый 

итоговая 

комплексная 

проверочная 

декабрь Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

классные 

Аналитический 

материал 

Справка 
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классов 

(самостоятельно 

формировать цель 

деятельности; 

составлять план 

действий; 

действовать по 

плану; сверять 

действия с целью; 

проверять и 

оценивать 

результаты работы) 

работа руководители Приказ 

Уровень реализации 

познавательных УУД 

обучающихся 1 

классов 

(умение 

ориентироваться в 

учебнике; умение 

сравнивать и 

группировать 

предметы; умение 

извлекать 

информацию; умение 

переводить 

информацию из 

одного вида в другой) 

тематический 

административный 

итоговый контроль 

итоговая 

комплексная 

проверочная 

работа 

апрель 

май 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ 

Уровень реализации 

познавательных УУД 

2 классов 

(определять необх-ю 

инф-ю; опр. 

источник 

информации; 

находить 

закономерности; 

устанавливать 

последовательность 

действий; 

опр.истинные и 

ложные 

высказывания; 

наблюдать и делать 

самос-е выводы ) 

тематический 

административный 

итоговый 

итоговая 

комплексная 

проверочная 

работа 

декабрь 

май 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ 

Уровень реализации 

познавательных УУД 

обучающихся 3-4 

классов (опр.нужную 

инф-ю; отбирать 

источники 

информации; 

извлекать инф-ю; 

сравнивать и 

группировать; опр. 

причины; делать 

выводы) 

тематический 

административный 

итоговый 

итоговая 

комплексная 

проверочная 

работа 

декабрь 

май 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ 

Уровень реализации 

коммуникативных 

УУД обучающихся 1 

классов (умение 

аргум-ть свою точку 

мнения, объяснять) 

тематический 

административный 

итоговый 

итоговая 

комплексная 

проверочная 

работа 

апрель 

май 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ 
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Уровень реализации 

коммуникативных 

УУД обучающихся 2 

классов (умение 

осознанно и 

произвольно строить 

высказывания; 

пояснять и арг-ть 

свое решение; исп-ть 

высказывания или 

инф-ю для формул-ки 

своей позиции; 

задавать вопросы на 

понимание) 

тематический 

административный 

итоговый 

итоговая 

комплексная 

проверочная 

работа 

декабрь Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ 

Уровень реализации 

коммуникативных 

УУД обучающихся 

3-4 классов 

(вычитывать инф-ю, 

объяснять смысл 

слов; понимать 

смысл текста в 

целом; 

истолковывать 

текст) 

тематический 

административный 

итоговый контроль 

итоговая 

комплексная 

проверочная 

работа 

декабрь Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ 

Оценка смыслового 

чтения обучающихся 

в 1-4 классах 

административный 

тематически-

обобщающий 

итоговый контроль 

Работа с текстом 

Таблицы 

декабрь 

май 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

 

Аналитический 

материал  

Приказ 

 
ВШК качества процессов 

(уровень достигнутых условий ООП НОО,  

в том числе кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических, 

материально-технических и иных условий) 

 
Тема контроля Вид, форма Методы Сроки Ответств

енный 

Результат 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по 

реализации ФГОС 

тематический 

предварительн

ый 

анализ, изучение 

документации 

август-

сентябрь 

Якуба М.И., 

директор 

Нормативно- 

правовая база 

введения ФГОС  

 

Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана  

тематический 

административ

ный 

изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

январь-

февраль 

Бабушкина 

С.В., ЗУВР 

Справка 

 Совещание при 

зам. директоре 

по  УВР 

Кадровые условия 

Соответствие кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС: 

-укомплектованность 

гимназии педагогами 

предварительны

й 

тематический 

изучение 

документации 

июнь-

сентябрь 

Якуба М.И., 

директор 

Должностные 

инструкции, 

приказы 

Уровень квалификации 

педагогов 

предварительны

й 

персональный 

тематический 

изучение 

документации 

сентябрь Якуба М.И., 

директор 

Приказ о 

квалификационны

х категориях 

педагогических 

работников 

Перспективный 

график аттестации 

Контроль преподавания 

вновь прибывших 

персональный работа с 

документацией 

в течение 

года 

Бабушкина С.В. 

ЗУВР 

собеседование 
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учителей. посещение уроков  

Организация работы 

педагогов по реализации  

задач ФИП, МИП 

предварительны

й 

тематический 

работа с 

документацией 

в течение 

года 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

План работы 

лабораторий 

Приказы 

 

Выполнение 

перспективного плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников  

тематический 

 

изучение 

документации 

май Филатова А.Б., 

ЗНМР 

План КПК,  

База данных, 

приказы 

Психолого-педагогические условия 

Качество  планирования и 

организации  уроков: 

соот-е структуры урока 

требованиям ФГОС; 

использование 

технологии СДП 

персональный 

административн

ый 

тематический 

анализ и 

самоанализ 

занятий, 

изучение 

технологической 

карты урока 

март-май Бабушкин

а С.В., 

ЗУВР 

 

Приказ 

справка 

 

Качество планирования и 

организации занятий 

внеурочной деятельности 

персональный 

административн

ый 

тематический 

анализ и 

самоанализ 

занятий, 

изучение 

технологической 

карты занятия 

октябрь-декабрь Бабушкин

а С.В., 

ЗУВР 

 

Посещение 

занятий по ВУД, 

анализ занятий, 

собеседование 

Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

фронтальный 

тематический 

персональный 

Изучение 

документации на 

определение доля 

участников и 

призеров в 

событиях 

в течение года методист 

по работе 

с 

одаренны

ми детьми 

 

Банк данных о 

талантливых и 

способных детях 

Анализ НМР 

 

Удовлетворённость 

учеников и их родителей 

уроками и условиями в 

гимназии 

фронтальный 

тематический 

персональный 

административн

ый 

Анкетирование на 

определение доли 

учеников и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

каждого класса, 

положительно 

высказавшихся по 

каждому предмету 

и отдельно о 

различных видах 

условий 

жизнедеятельност

и школы 

Апрель-май Покосова 

Ю.О., ЗВР 

Классные 

руководит

ели 

Справка  

Публичный доклад 

 

Программно-методические условия 

 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 1-4 классов, 

требованиям ФГОС 

НОО и ООП НОО 

фронтальный 

тематический 

персональный 

изучение 

документации 

август-сентябрь Филатова 

А.Б., 

ЗНМР 

 

Рабочие 

программы  по 

всем 

предметам 

учебного плана 

протокол 

заседания МО, 

НМС 

приказ 

Наличие, комплектность, 

достаточность 

необходимого 

методического 

обеспечения: 

программы УМК, 

электронные учебники 

фронтальный 

тематический 

изучение 

методических  

ресурсов:   

- УМК 

-степень 

обеспеченности 

программно-

методическими 

материалами 

июнь-август Филатова 

А.Б., 

ЗНМР 

Брагина 

Т.В., 

библиотек

арь 

Информация об 

обеспеченности 

учебниками с 

указанием % 

обеспеченности по 

каждому предмету 

учебного плана 

Перспективный 

план обновления 

УМК 

Информационно-методические условия 
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Обеспечение доступа 

гимназии к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенных в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

административн

ый 

анализ 

документации, 

сайта 

выход в интернет 

наличие локальной 

сети 

 

в течение года Кузякина 

А.В., 

зам.директ

ора по 

АХР 

Отчет, договора  

Материально-технические условия 

Соблюдение выполнения 

требований САН ПИНов 

и охраны труда 

 

административн

ый 

фронтальный 

изучение 

документации 

смотр кабинетов 

сентябрь 

ноябрь 

март 

специалис

т по ОТ 

Кузякина 

А.В., 

зам.директ

ора по 

АХР 

 

 

Акты, справки 

Соблюдение пожарной и 

электробезопасности;  

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта; 

административн

ый 

фронтальный 

изучение 

документации 

смотр кабинетов 

сентябрь 

май 

Якуба 

М.И., 

директор 

Кузякина 

А.В., 

зам.директ

ора по 

АХР 

Акты, справки 

Проведение инструктажа 

на рабочем месте 

(первичный, повторный, 

целевой) 

административн

ый 

текущий 

изучение 

документации 

декабрь 

март 

Якуба 

М.И., 

директор 

гимназии 

Журналы 

инструктажа 

Производственное 

совещание 

 
ВШК качества управления 

(реализация требований к структуре ООП НОО) 

 
Тема контроля Вид, форма Методы Сроки Ответственный Результат 

Качество ООП: 

структура 

программы, 

содержание и 

механизмы её 

реализации 

тематический 

фронтальный 

внутрення

я 

экспертиза 

ООП 

 

июнь-август Филатова А.Б., 

ЗНМР 

 

 

 

 

 

Приказ об 

утверждении 

изменений 

ООП НОО 

Внесение 

изменений в 

ООП НОО 

гимназии 

Целевой раздел: 

-пояснительная 

записка; 

-планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

основной ООП; 

-система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов ООП 

тематический 

фронтальный 

внутрення

я 

экспертиза 

ООП 

 

июнь-август Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

 

Содержательный 

раздел: 

Оценка отклонений 

от нормы с целью 

коррекции  

 

тематический 

фронтальный 

изучение, 

анализ, 

экспертиза 

и 

внутрення

я оценка  

программ

ы развития 

УУД; 

рабочих 

программ 

отдельных 

учебных 

июнь-август Филатова А.Б., 

ЗНМР 

 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР 
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предметов

; 

программ

ы 

воспитани

я и 

социализа

ции 

обучающи

хся 

Оценка состояния 

нормативно-правовых 

документов по 

введению ФГОС  

тематический анализ, 

изучение 

документа

ции 

июнь-август Якуба М.И., 

директор 

Локальные 

акты 

гимназии 

Качество управления 

материально-

технической базой 

гимназии 

административны

й 

анализ 

достаточн

ости и 

качества 

оснащения 

образовате

льной 

среды 

гимназии 

июнь-август Якуба М.И., 

директор 

Открытый 

информацион

но-

аналитически

й  доклад за 

учебный год 

Акт 

самообследов

ания 

гимназии 

 

План внутренней системы оценки качества образования  

на уровне основного общего образования гимназии  

на 2021 – 2022 учебный год 
 

ВШК качества результатов освоения обучающимися ООП ООО 

(уровень реализации требований к результатам освоения ООП ООО) 

 
Тема контроля Вид, 

форма 

Методы Сроки Ответственный Результат 

Изучение материалов 

для проведения: 

- стартовой 

диагностики и 

входных 

контрольных работ (в 

т.ч. комплексных и 

интегрированных); 

- итоговой 

диагностики. 

администр

ативный 

тематичес

кий 

Изучение 

документации 

август-

сентябрь 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Лейцина О.М., 

педагог-психолог 

Наличие 

материалов для 

стартовой 

диагностики; 

входных 

контрольных 

работ во всех 

классах; 

итоговой 

диагностики 

Оценка достижения 

планируемых 

предметных 

результатов освоения 

в 5 – 9 кл.: 

соответствие 

планируемых 

результатов реальным 

администр

ативный 

тематичес

ки-

обобщаю

щий 

входной 

контроль 

Входные 

контрольные 

работы по 

русскому языку и 

математике и 

английскому 

языку 

 

3-4 

неделя 

сентября 

Белоусова И.Г.,  

ЗУВР 

 

Аналитический 

материал 

Приказ 

Оценка достижения 

планируемых 

предметных 

результатов освоения 

в 5 – 9 кл.: 

администр

ативный 

тематичес

ки-

обобщаю

Итоговые 

контрольные 

работы по 

русскому языку, 

математике и 

апрель-

май 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Аналитический 

материал 

Приказ 



11 

 

соответствие 

планируемых 

результатов реальным 

щий 

итоговый  

контроль 

английскому 

языку 

 

Оценка достижения 

планируемых 

предметных 

результатов, 

необходимых для 

прохождения ГИА (8-

9 классы) 

администр

ативный 

тематичес

ки-

обобщаю

щий 

итоговый  

контроль 

Диагностические 

работы по 

предметам ГИА 

(9 классы), 

8 классы по 

английскому 

языку  

в течение 

года 

 

 

апрель 

 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Аналитический 

материал 

Приказ 

Оценка уровня 

качества обученности 

обучающихся 5- 9 

классов 

администр

ативный 

обобщаю

щий 

Итоговые оценки 

за четверть, год 

ноябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Аналитический 

материал 

 

Проверка степени 

усвоения 

обучающимися 

планируемых 

результатов по 

курсам внеурочной 

деятельности в 5-9 

классах 

тематичес

кий 

контроль 

изучение 

документации, 

наличие работ, 

наблюдение,  

посещение 

занятий 

 

январь, 

май  

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Учителя-

предметники 

Справка  

Контроль 

посещаемости 

обучающимися 

курсов внеурочной 

деятельности в 5-9 

классах 

администр

ативный 

 

изучение 

документации, 

наблюдение,  

посещение 

занятий 

ежемесяч

но  

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Учителя-

предметники 

Отчет на 

совещании при 

директоре 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

результатов 

администр

ативный 

тематичес

кий 

Анкетирование на 

определение доли 

родителей, 

положительно 

высказавшихся по 

вопросам качества 

образовательных 

результатов 

май Покосова Ю.О., 

ЗВР 

Классные 

руководители 

Результаты 

анкетирования 

Публичный 

доклад 

Уровень сформированности личностных достижений: 

Уровень  учебно-

познавательной 

мотивации  

обучающихся 5-9 

классов 

тематичес

кий 

Психологич. 

тестирование 

октябрь 

 

Лейцина О.М.,   

педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ  

 

Адаптация 5-

классников 

администр

ативный 

тематичес

кий 

классно-

обобщаю

щий 

Психологич. 

тестирование 

наблюдение 

посещение уроков 

индивидуальные 

консультации 

Октябрь-

ноябрь 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Бабушкина С.В., 

ЗУВР 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Лейцина О.М.,   

педагог-психолог 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ 

«Психологический 

климат класса» - 

анкетирование для 3-

11 классов 

администр

ативный 

тематичес

ки-

обобщаю

щий 

наблюдение, 

анкетирование 

(внешняя оценка) 

Психологич. 

тестирование 

май Покосвова Ю.О., 

ЗВР 

Лейцина О.М.,   

педагог-психолог 

 

Диагностическ

ие данные 

Справка 

Приказ 

Оценка 

сформированности 

личностных 

результатов 

обучающихся 5-9 

администр

ативный 

тематичес

ки-

обобщаю

диагностическая 

работа, результаты 

наблюдения: 

самооценка 

ученика, 

сентябрь-

октябрь 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Лейцина О.М.,   

педагог-психолог 

 

Таблицы по 

классам 

Справка на 

параллель 

Совещание с 
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классов. 
 

щий 

входной 

контроль 

автономность 

личности, 

активность 

личности, 

нравственность 

учителями-

предметниками 

Приказ  

Состояние здоровья 

обучающихся 5 – 9 

классов: 

-уровень физической 

подготовленности 

обучающихся; 

-доля обучающихся 

по группам здоровья; 

-доля обучающихся, 

которые занимаются 

спортом. 

администр

ативный 

тематичес

кий 

персональ

ный 

Изучение 

документации, 

наблюдения, 

беседы 

сентябрь 

май 

Покосова Ю.О., 

ЗВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

паспорт 

гимназии 

 

Изучение портфолио 

обучающихся  5 

классов 

администр

ативный 

тематичес

кий 

персональ

ный 

Внутренняя 

экспертиза 

портфолио 

апрель Покосова Ю.О., 

ЗВР 

Члены УС 

Экспертные 

карты 

Приказ 

Заседание МО 

Изучение портфолио 

обучающихся 6 

классов 

администр

ативный 

тематичес

кий 

персональ

ный 

Внутренняя 

экспертиза 

портфолио 

апрель Покосова Ю.О., 

ЗВР 

Члены УС 

Экспертные 

карты 

Приказ 

Заседание МО 

Изучение портфолио 

обучающихся 7 

классов 

администр

ативный 

тематичес

кий 

персональ

ный 

Внутренняя 

экспертиза 

портфолио 

апрель Покосова Ю.О., 

ЗВР 

Члены УС 

Экспертные 

карты 

Приказ 

Заседание МО 

Изучение портфолио 

обучающихся 8 

классов 

администр

ативный 

тематичес

кий 

персональ

ный 

Внутренняя 

экспертиза 

портфолио 

апрель Покосова Ю.О., 

ЗВР 

Члены УС 

Экспертные 

карты 

Приказ 

Заседание МО 

Изучение портфолио 

обучающихся 9 

классов 

администр

ативный 

тематичес

кий 

персональ

ный 

Внутренняя 

экспертиза 

портфолио 

апрель Покосова Ю.О., 

ЗВР 

Члены УС 

Экспертные 

карты 

Приказ 

Заседание МО 

Метапредметные образовательные результаты 

Оценка 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

(познавательных 

УУД) обучающихся 

5, 6 классов 

тематичес

кий 

администр

ативный 

входной 

контроль 

комплексная 

проверочная 

работа 

сентябрь-

октябрь 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Приказ 

Оценка 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

(познавательных 

УУД) обучающихся 

5, 6 классов 

тематичес

кий 

администр

ативный 

входной 

контроль 

комплексная 

проверочная 

работа 

апрель- 

май 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Приказ 
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Оценка 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

(регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД) обучающихся 

7, 8, 9 классов 

тематичес

кий 

администр

ативный 

итоговый  

контроль 

комплексная 

проверочная 

работа 

сентябрь-

октябрь 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ 

Оценка 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

(регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД) обучающихся 

7, 8, 9 классов 

тематичес

кий 

администр

ативный 

итоговый  

контроль 

комплексная 

проверочная 

работа 

апрель- 

май 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ 

Оценка 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

(осознанного чтения 

(читательской 

компетенции) 

обучающихся 5, 6, 7, 

8, 9 классов 

тематичес

кий 

администр

ативный 

входной 

контроль 

комплексная 

проверочная 

работа 

сентябрь-

октябрь 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Аналитический 

материал 

Приказ 

Оценка 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

(осознанного чтения 

(читательской 

компетенции)) 

обучающихся 5, 6, 7, 

8, 9 классов 

тематичес

кий 

администр

ативный 

итоговый  

контроль 

комплексная 

проверочная 

работа 

апрель- 

май 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Аналитический 

материал 

Приказ 

Уровень 

сформированности 

навыков проектной 

деятельности у 

обучающихся 5, 9 

классов 

тематичес

кий 

администр

ативный 

входной 

Наблюдение,  

самооценка 

обучающегося 

(рабочий лист 

обучающегося и 

учителя) 

октябрь Филатова А.Б., 

ЗНМР 

 

Аналитический 

материал 

Справка  

приказ  

 

Уровень 

сформированности 

навыков проектной 

деятельности у 

обучающихся 5, 9 

классов 

тематичес

кий 

администр

ативный 

итоговый 

защита проектов 

Оценка учителя 

(рабочий лист 

учителя) 

самооценка 

обучающегося 

(рабочий лист 

обучающегося) 

экспертный лист 

апрель Филатова А.Б., 

ЗНМР 

 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ 

Уровень 

сформированности  

ИКТ-

компетентностей 

обучающихся 9 

классов 

тематичес

кий 

администр

ативный 

контроль 

Онлайн 

тестирование 

обучающихся 

май Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Аналитический 

материал 

Справка 
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ВШК качества процессов 

(уровень достигнутых условий ООП ООО,  

в том числе кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических, 

материально-технических и иных условий) 

 
Тема контроля Вид, форма Методы Сроки Ответственный Результат 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по 

реализации ФГОС 

тематический 

предваритель

ный 

анализ, изучение 

документации 

август-

сентябрь 

Якуба М.И., 

директор 

Нормативн

о- 

правовая 

база 

введения 

ФГОС  

 

Кадровые условия 

Соответствие 

кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС: 

-укомплектованность 

гимназии педагогами 

предваритель

ный 

тематический 

изучение 

документации 

июнь-

сентябрь 

Якуба М.И., 

директор 

Должностн

ые 

инструкци

и, приказы 

Контроль 

преподавания вновь 

прибывших учителей, 

работающих меньше 

трех лет 

персональны

й 

работа с 

документацией 

посещение 

уроков 

в течение года Белоусова И.Г.,  

ЗУВР 

 

собеседова

ние 

Уровень 

квалификации 

педагогов 

предваритель

ный 

персональны

й 

тематический 

изучение 

документации 

сентябрь Якуба М.И., 

директор 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Приказ о 

квалифика

ционных 

категориях 

педагогиче

ских 

работников 

Перспекти

вный 

график 

аттестации 

Организация работы 

педагогов по 

реализации  задач 

ФИП, МИП 

предваритель

ный 

тематический 

работа с 

документацией 

посещение 

уроков 

в течение года Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Рабочая 

группа 

(творческа

я 

лаборатори

я) 

План 

работы 

лаборатори

й 

Приказы 

Выполнение 

перспективного 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников  

тематический 

персональны

й 

изучение 

документации 

май Филатова А.Б., 

ЗНМР 

План КПК,  

База 

данных, 

приказы 

Психолого-педагогические условия 

Качество  

планирования и 

организации  уроков: 

соот-е структуры 

персональны

й 

администрати

вный 

анализ и 

самоанализ 

занятий, 

изучение 

декабрь-май Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Приказ 

справка 
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урока требованиям 

ФГОС; 

использование 

технологии СДП Л.Г. 

Петерсон) 

технологической 

карты урока 

 

Качество 

планирования и 

организации занятий 

внеурочной 

деятельности 

персональны

й 

администрати

вный 

тематический 

анализ и 

самоанализ 

занятий, 

изучение 

технологической 

карты занятия 

Посещение 

занятий по ВУД, 

анализ занятий, 

собеседование 

октябрь-

декабрь 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Приказ  

Работа со 

школьниками, 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Персональны

й 

администрати

вный 

Выбор  

обучающихся 

предметов ВСОШ, 

олимпиадный 

тренинг 

сентябрь-

октябрь 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

 

Заявки 

Банк 

данных 

Приказ об 

участии в 

школьном 

этапе 

олимпиады 

Персональны

й 

администрати

вный 

Выбор  

обучающихся 

предметов ВСОШ, 

олимпиадный 

тренинг 

ноябрь-

декабрь 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

 

Заявки 

Банк 

данных 

Приказ об 

участии в 

муниципал

ьном этапе 

олимпиады 

Персональны

й 

администрати

вный 

Выбор  

обучающихся 

предметов ВСОШ, 

олимпиадный 

тренинг 

декабрь-

февраль 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

 

Заявки 

Банк 

данных 

Приказ об 

участии в 

региональн

ом этапе 

олимпиады 

Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

фронтальный 

тематический 

персональны

й 

Изучение 

документации на 

определение доля 

участников и 

призеров в 

событиях 

в течение 

года 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

 

Банк 

данных о 

талантлив

ых и 

способных 

детях 

Анализ 

НМР 

Удовлетворённость 

учеников и их 

родителей уроками и 

условиями в 

гимназии 

фронтальный 

тематический 

персональны

й 

администрати

вный 

Анкетирование на 

определение доли 

учеников и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

каждого класса, 

положительно 

высказавшихся по 

каждому предмету 

и отдельно о 

различных видах 

условий 

жизнедеятельност

и школы 

Апрель-май Покосова Ю.О., 

ЗВР 

Классные 

руководители 

Справка  

Публичны

й доклад 
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Программно-методические условия  

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 5-9 классов, 

требованиям ФГОС 

ООО 

фронтальный 

тематический 

персональный 

экспертиза 

рабочих 

программ 

июнь-август Филатова 

А.Б., ЗНМР 

Руководители 

предметных 

МО 

Рабочие 

программы  

по всем 

предметам 

учебного 

плана и 

курсам ВУД 

протокол 

заседания 

МО, НМС 

приказ 

Наличие, 

комплектность, 

достаточность 

необходимого 

методического 

обеспечения: 

программы УМК, 

электронные 

учебники 

фронтальный 

тематический 

изучение 

методических  

ресурсов:   

- УМК 

-степень 

обеспеченност

и программно-

методическими 

материалами 

июнь-август Брагина Т.В., 

библиотекарь 

Информация 

об 

обеспеченнос

ти 

учебниками с 

указанием % 

обеспеченнос

ти по 

каждому 

предмету 

учебного 

плана 

Перспективн

ый план 

обновления 

УМК 

Информационно-методические условия 

Обеспечение доступа 

гимназии к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенных в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

администрати

вный 

анализ 

документации, 

сайта 

выход в 

интернет 

наличие 

локальной сети 

 

в течение года Кузякина 

А.В., ЗАХР 

Отчет, 

договора  

Материально-технические условия 

Соблюдение 

выполнения 

требований САН 

ПИНов и охраны 

труда 

 

администрати

вный 

фронтальный 

изучение 

документации 

смотр кабинетов 

сентябрь 

ноябрь 

март 

Меркурьева 

М.И., 

специалист по 

ОТ 

Кузякина 

А.В., ЗАХР 

 

 

Акты, 

справки 

Соблюдение 

пожарной и 

электробезопасности;  

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта; 

администрати

вный 

фронтальный 

изучение 

документации 

смотр кабинетов 

сентябрь 

май 

Якуба М.И., 

директор 

Кузякина 

А.В., ЗАХР 

Акты, 

справки 

Проведение 

инструктажа на 

рабочем месте 

администрати

вный 

текущий 

изучение 

документации 

декабрь 

март 

Якуба М.И., 

директор 

гимназии 

Журналы 

инструктажа 

Производстве
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(первичный, 

повторный, целевой) 

 нное 

совещание 

 
ВШК качества управления  

(реализация требований к структуре ООП ООО) 

 
Тема контроля Вид, форма Методы Сроки Ответственный Результат 

Качество ООП: 

структура 

программы, 

содержание и 

механизмы её 

реализации 

тематический 

фронтальный 

внутренняя 

экспертиза ООП 

 

июнь-

август 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ об 

утверждении 

изменений 

ООП ООО 

Внесение 

изменений в ООП 

ООО гимназии 

Целевой раздел: 

-пояснительная 

записка; 

-планируемые 

результаты 

освоения 

обучающимися 

основной ООП; 

-система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

ООП 

тематический 

фронтальный 

внутренняя 

экспертиза ООП 

 

июнь-

август 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Содержательный 

раздел: 

Оценка 

отклонений от 

нормы с целью 

коррекции  

 

тематический 

фронтальный 

изучение, анализ, 

экспертиза и 

внутренняя оценка  

программы 

развития УУД; 

рабочих программ 

отдельных 

учебных 

предметов; 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

июнь-

август 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Оценка 

состояния 

нормативно-

правовых 

документов по 

введению ФГОС  

тематический анализ, изучение 

документации 

июнь-

август 

Якуба М.И., 

директор 

Локальные акты 

гимназии 

Качество 

научно-

методической 

службы 

гимназии 

тематический 

персональный 

мониторинг 

профессиональной 

компетентности 

субъектов 

управления 

качеством ОП 

июнь-

август 

Филатова А.Б, 

ЗНМР 

Рейтинговая оценка 

работы педагогов 

Анализ НМР 

Качество 

управления 

образовательной 

деятельностью: 

-состав и 

структура ВШК 

тематический 

административный 

Внутренняя 

экспертиза: 

Оценивание 

состава и 

структуры ВШК 

Оценивания 

качества ВШК как 

ресурса 

управления 

июнь-

август 

Директор, 

заместители 

директора, 

члены НМС 

Протокол 

заседания НМС 

приказ 

Качество административный анализ июнь- Якуба М.И., Открытый 
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управления 

материально-

технической 

базой гимназии 

достаточности и 

качества 

оснащения 

образовательной 

среды гимназии 

август директор информационно-

аналитический  

доклад за учебный 

год 

Акт 

самообследования 

гимназии 

 
План внутренней системы оценки качества образования  

на уровне среднего общего образования гимназии в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 
 

ВШК качества результатов освоения обучающимися ООП СОО 

(уровень реализации требований к результатам освоения ООП СОО) 

 
Тема контроля Вид, 

форма 

Методы Сроки Ответственный Результат 

Изучение 

материалов для 

проведения 

текущего контроля: 

- стартовой 

диагностики и 

итоговой 

диагностики 

предметных 

результатов. 

администр

ативный 

тематичес

кий 

Изучение 

документации 

август-

сентябрь 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

педагог-психолог 

Наличие 

материалов для 

диагностики по 

всем учебным 

предметам 

 

 

 

Оценка достижения 

планируемых 

предметных 

результатов 

освоения: 

соответствие 

планируемых 

результатов 

реальным 

администр

ативный 

тематичес

ки-

обобщаю

щий 

входной 

контроль 

Входные 

контрольные 

работы по 

русскому языку и 

математике, 

обществознанию  

 

3-4 

неделя 

сентября 

Белоусова И.Г.,  

ЗУВР 

 

Аналитический 

материал 

Приказ 

администр

ативный 

тематичес

ки-

обобщаю

щий 

итоговый   

Итоговые 

контрольные 

работы по 

русскому языку, 

математике и 

английскому 

языку 

апрель-

май 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Аналитический 

материал 

Приказ 

Оценка достижения 

планируемых 

предметных 

результатов 

освоения: 

соответствие 

планируемых 

результатов 

реальным 

(профильные 

предметы) 

администр

ативный 

тематичес

ки-

обобщаю

щий 

входной 

контроль 

Входной тест по 

английскому 

языку 

3-4 

неделя 

сентября 

Щукина А.А., 

руководитель МО 

учителей 

иностранного 

языка 

КИМы 

Аналитический 

материал 

Приказ 

администр

ативный 

тематичес

ки-

обобщаю

щий 

итоговый  

контроль 

Итоговый тест по 

английскому 

языку 

апрель-

май 
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Оценка уровня 

качества 

обученности 

обучающихся 10-11 

классов 

администр

ативный 

обобщаю

щий 

Итоговые оценки 

за полугодие, год 

декабрь, 

май 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Аналитический 

материал 

 

Проверка степени 

усвоения 

обучающимися 

планируемых 

результатов по 

курсам внеурочной 

деятельности в 10 

классах 

тематичес

кий 

контроль 

изучение 

документации, 

наличие работ, 

наблюдение,  

посещение 

занятий 

 

май  Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Справка  

Контроль 

посещаемости 

обучающимися 

курсов внеурочной 

деятельности в 10 

классах 

администр

ативный 

 

изучение 

документации, 

наблюдение,  

посещение 

занятий 

ежемесяч

но  

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Отчет на 

совещании при 

директоре 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

результатов 

администр

ативный 

тематичес

кий 

Анкетирование на 

определение доли 

родителей, 

положительно 

высказавшихся по 

вопросам качества 

образовательных 

результатов 

май Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Классные 

руководители 

Результаты 

анкетирования 

Публичный 

доклад 

Уровень сформированности личностных достижений: 

Уровень  учебно-

познавательной 

мотивации  

обучающихся  

тематичес

кий 

тестирование октябрь 

 

Лейцина О.М., 

педагог-психолог 

Классные 

руководители  

 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ  

Адаптация  

10-классников 

администр

ативный 

тематичес

кий 

классно-

обобщаю

щий 

Психологич. 

тестирование 

наблюдение 

посещение уроков 

индивидуальные 

консультации 

Октябрь-

ноябрь 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Лейцина О.М., 

педагог-психолог 

 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ 

«Психологический 

климат класса» - 

анкетирование для 

обучающихся 10-11  

классов 

администр

ативный 

тематичес

ки-

обобщаю

щий 

наблюдение, 

анкетирование 

(внешняя оценка) 

тестирование 

май Покосова Ю.О. 

ЗВР 

 

Косовских В.Ю., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

 

Диагностическ

ие данные 

Справка 

Приказ 

Оценка 

сформированности 

личностных 

результатов 

обучающихся 
 

администр

ативный 

тематичес

ки-

обобщаю

щий 

входной 

контроль 

результаты 

наблюдения: 

активность 

личности, 

нравственность 

 

ноябрь Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Лейцина О.М., 

педагог-психолог 

 

Таблицы по 

классам 

Справка на 

параллель 

Совещание с 

учителями-

предметниками 

Приказ  

Состояние здоровья 

обучающихся: 

-уровень 

физической 

подготовленности 

обучающихся; 

администр

ативный 

тематичес

кий 

персональ

ный 

Изучение 

документации, 

наблюдения, 

беседы 

сентябрь 

май 

Покосова Ю.О., 

ЗВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

паспорт 

гимназии 
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-доля обучающихся 

по группам 

здоровья; 

-доля обучающихся, 

которые 

занимаются 

спортом. 

Метапредметные образовательные результаты 

 

Оценка 

сформированности 

познавательных 

УУД обучающихся: 

средства работы с 

информацией, 

знако-

символическими 

средствами, 

логическими 

операциями 

тематичес

кий 

администр

ативный 

входной 

контроль 

в 10 

классе 

комплексная 

проверочная 

работа 

октябрь-

декабрь 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Приказ 

тематичес

кий 

администр

ативный 

итоговый 

контроль 

в 11 

классе 

комплексная 

проверочная 

работа 

март- 

май 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Приказ 

Оценка 

сформированности 

коммуникативных 

УУД обучающихся 

10 классов: умение 

внимательно 

относиться к чужой 

т.зр., рассуждать с 

т.зр. собеседника, 

использовать 

разные методы и 

способы фиксации 

информации 

тематичес

кий 

обобщаю

щий 

Защита 

индивидуального 

проекта на 

ученической 

гимназической 

конференции 

апрель- 

май 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ 

 

Оценка 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

(читательской 

компетенции) 

обучающихся  

тематичес

кий 

администр

ативный 

входной 

контроль 

 

 

комплексная 

проверочная 

работа в рамках 

учебного предмета 

«Литература» 

сентябрь-

октябрь 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Куликова Л.Г., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Аналитический 

материал 

Приказ 

тематичес

кий 

администр

ативный 

итоговый  

контроль 

апрель- 

май 

Аналитический 

материал 

Приказ 

 

 

Уровень 

сформированности 

навыков проектной 

деятельности у 

обучающихся  

тематичес

кий 

администр

ативный 

входной 

Наблюдение,  

самооценка 

обучающегося 

(рабочий лист 

обучающегося и 

учителя) 

октябрь  

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

классные 

руководители 

Аналитический 

материал 

Справка  

приказ  

 

тематичес

кий 

администр

ативный 

итоговый 

защита проектов 

Оценка учителя 

(рабочий лист 

учителя) 

самооценка 

обучающегося 

апрель Аналитический 

материал 

Справка 

Приказ 
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(рабочий лист 

обучающегося) 

экспертный лист 

Уровень 

сформированности  

ИКТ-

компетентностей 

обучающихся 

тематичес

кий 

администр

ативный 

контроль 

Онлайн 

тестирование 

обучающихся 

май Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Аналитический 

материал 

Справка 

 

 

ВШК качества процессов 

(уровень достигнутых условий ООП СОО,  

в том числе кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических, 

материально-технических и иных условий) 

 
Тема контроля Вид, форма Методы Сроки Ответственный Результат 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

Оценка состояния 

нормативно-

правовой 

документации по 

реализации ФГОС 

СОО 

тематический 

предваритель

ный 

анализ, 

изучение 

документации 

август-

сентябрь 

Якуба М.И., 

директор 

Нормативно- 

правовая база 

введения ФГОС 

СОО 

 

Кадровые условия 

Соответствие 

кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС: 

-

укомплектованность 

гимназии 

педагогами 

предваритель

ный 

тематический 

изучение 

документации 

июнь-

сентябрь 

Якуба М.И., 

директор 

Должностные 

инструкции, 

приказы 

Уровень 

квалификации 

педагогов 

предваритель

ный 

персональны

й 

тематический 

изучение 

документации 

сентябрь Якуба М.И., 

директор 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Приказ о 

квалификационных 

категориях 

педагогических 

работников 

Перспективный 

график аттестации 

Организация работы 

педагогов по 

реализации  задач 

ФИП, Межд.ИП 

предваритель

ный 

тематический 

работа с 

документацией 

посещение 

уроков 

в течение 

года 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Рабочая группа 

(творческая 

лаборатория) 

План работы 

лабораторий 

Приказы 

Выполнение 

перспективного 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников  

тематический 

персональны

й 

изучение 

документации 

май Филатова А.Б., 

ЗНМР 

План КПК,  

База данных, 

приказы 

Психолого-педагогические условия 

Качество  

планирования и 

организации  

уроков: соот-е 

структуры урока 

требованиям ФГОС; 

использование 

персональны

й 

администрати

вный 

анализ и 

самоанализ 

занятий, 

изучение 

технологическ

ой карты урока 

декабрь-май Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

 

Приказ 

справка 
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технологии СДП 

Л.Г. Петерсон) 

Качество 

планирования и 

организации 

занятий внеурочной 

деятельности 

персональны

й 

администрати

вный 

тематический 

анализ и 

самоанализ 

занятий, 

изучение 

технологическ

ой карты 

занятия 

Посещение 

занятий по 

ВУД, анализ 

занятий, 

собеседование 

октябрь-

декабрь 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Приказ  

Работа со 

школьниками, 

имеющими 

высокую 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Персональны

й 

администрати

вный 

Выбор  

обучающихся 

предметов 

ВСОШ, 

олимпиадный 

тренинг 

сентябрь-

октябрь 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Селиванова С.А., 

педагог-

организатор 

Заявки 

Банк данных 

Приказ об участии в 

школьном этапе 

олимпиады 

Персональны

й 

администрати

вный 

Выбор  

обучающихся 

предметов 

ВСОШ, 

олимпиадный 

тренинг 

ноябрь-

декабрь 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Селиванова С.А., 

педагог-

организатор 

Заявки 

Банк данных 

Приказ об участии в 

муниципальном 

этапе олимпиады 

Персональны

й 

администрати

вный 

Выбор  

обучающихся 

предметов 

ВСОШ, 

олимпиадный 

тренинг 

декабрь-

февраль 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Селиванова С.А., 

педагог-

организатор 

Заявки 

Банк данных 

Приказ об участии в 

региональном этапе 

олимпиады 

Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

фронтальный 

тематический 

персональны

й 

Изучение 

документации 

на определение 

доля 

участников и 

призеров в 

событиях 

в течение 

года 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Селиванова С.А., 

педагог-

организатор по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Банк данных о 

талантливых и 

способных детях 

Анализ НМР 

 

Удовлетворённость 

учеников и их 

родителей уроками 

и условиями в 

гимназии 

фронтальный 

тематический 

персональны

й 

администрати

вный 

Анкетирование 

на определение 

доли учеников 

и их родителей 

(законных 

представителей

) каждого 

класса, 

положительно 

высказавшихся 

по каждому 

предмету и 

отдельно о 

различных 

видах условий 

жизнедеятельн

ости школы 

Апрель-май Покосова Ю.О.., 

ЗВР 

Классные 

руководители 

Справка  

Публичный доклад 

 

Программно-методические условия 

 

Оценка 

соответствия 

фронтальный 

тематический 

экспертиза 

рабочих 

июнь-

август 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Рабочие 

программы  по всем 
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рабочих программ 

учебных предметов 

для 5-9 классов, 

требованиям ФГОС 

ООО 

персональны

й 

программ Руководители 

предметных МО 

предметам 

учебного плана и 

курсам ВУД 

протокол заседания 

МО, НМС 

приказ 

Наличие, 

комплектность, 

достаточность 

необходимого 

методического 

обеспечения: 

программы УМК, 

электронные 

учебники 

фронтальный 

тематический 

изучение 

методических  

ресурсов:   

- УМК 

-степень 

обеспеченност

и программно-

методическими 

материалами 

июнь-

август 

Брагина Т.В., 

библиотекарь 

Информация об 

обеспеченности 

учебниками с 

указанием % 

обеспеченности по 

каждому предмету 

учебного плана 

Перспективный 

план обновления 

УМК 

Информационно-методические условия 

Обеспечение 

доступа гимназии к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенных в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

администрати

вный 

анализ 

документации, 

сайта 

выход в 

интернет 

наличие 

локальной сети 

 

в течение 

года 

Кузякина А.В., 

ЗАХР 

Отчет, договора  

Материально-технические условия 

Соблюдение 

выполнения 

требований САН 

ПИНов и охраны 

труда 

 

администрати

вный 

фронтальный 

изучение 

документации 

смотр 

кабинетов 

сентябрь 

ноябрь 

март 

Меркурьева М.И., 

специалист по ОТ 

Кузякина А.В., 

ЗАХР 

 

 

Акты, справки 

Соблюдение 

пожарной и 

электробезопасност

и;  

требований охраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта; 

администрати

вный 

фронтальный 

изучение 

документации 

смотр 

кабинетов 

сентябрь 

май 

Якуба М.И., 

директор 

Кузякина А.В., 

ЗАХР 

Акты, справки 

Проведение 

инструктажа на 

рабочем месте 

(первичный, 

повторный, 

целевой) 

администрати

вный 

текущий 

изучение 

документации 

декабрь 

март 

Якуба М.И., 

директор 

гимназии 

 

Журналы 

инструктажа 

Производственное 

совещание 

 
ВШК качества управления  

(реализация требований к структуре ООП CОО) 

 
Тема контроля Вид, форма Методы Сроки Ответственны

й 

Результат 

Качество ООП: 

структура 

программы, 

содержание и 

тематический 

фронтальный 

внутренняя 

экспертиза ООП 

 

июнь-август Филатова А.Б., 

ЗНМР 

 

 

 

 

 



24 

 

механизмы её 

реализации 

 

 

 

Приказ об 

утверждении  

ООП СОО 

 

Целевой раздел: 

-пояснительная 

записка; 

-планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

основной ООП; 

-система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов ООП 

тематический 

фронтальный 

внутренняя 

экспертиза ООП 

 

июнь-август Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

Содержательный 

раздел: 

Оценка отклонений 

от нормы с целью 

коррекции  

 

тематический 

фронтальный 

изучение, анализ, 

экспертиза и 

внутренняя 

оценка  

программы 

развития УУД; 

рабочих 

программ 

отдельных 

учебных 

предметов; 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

июнь-август Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Белоусова И.Г., 

ЗУВР 

 

Оценка состояния 

нормативно-правовых 

документов  

тематический анализ, изучение 

документации 

июнь-август Якуба М.И., 

директор 

Локальные 

акты гимназии 

Качество научно-

методической службы 

гимназии 

тематический 

персональны

й 

мониторинг 

профессионально

й 

компетентности 

субъектов 

управления 

качеством ОП 

июнь-август Филатова А.Б, 

ЗНМР 

Рейтинговая 

оценка работы 

педагогов 

Анализ НМР 

Качество управления 

образовательной 

деятельностью: 

-состав и структура 

ВСОКО 

тематический 

администрати

вный 

Внутренняя 

экспертиза: 

Оценивание 

состава и 

структуры 

ВСОКО 

как ресурса 

управления 

июнь-август Директор, 

заместители 

директора, 

члены НМС 

Протокол 

заседания НМС 

приказ 

Качество управления 

материально-

технической базой 

гимназии 

администрати

вный 

анализ 

достаточности и 

качества 

оснащения 

образовательной 

среды гимназии 

июнь-август Якуба М.И., 

директор 

Открытый 

информационно

-аналитический  

доклад за 

учебный год 

Акт 

самообследован

ия гимназии 
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План внутришкольного контроля  

на уровне среднего общего образования гимназии (для 11 классов) 

на 2021-2022 учебный год 
 

 Цель: совершенствование образовательной деятельности в гимназии через повышение 

профессионального мастерства учителей и  качества образования в гимназии. 

Задачи:  

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;  

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных 

правовых актов и принятие мер по их пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;  

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников;  

 инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в образовании 

норм и правил;  

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе 

предложений по устранению негативных тенденций и распространение педагогического опыта;  

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений в гимназии; 

 оказание методической помощи педагогам в процессе контроля. 

 

Контроль выполнения Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Дата 

контроля 

Содержание контроля Вид, форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный Результат 

Сентябрь Трудоустройство и 

дальнейшее 

обучение  выпускников 

Администрати

вный 

Обзорный 

Изучение и анализ 

документации 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

 

Проверка санитарно-

гигиенического режима 

труда 

Администрати

вный 

Фронтальный 

Собеседование, 

изучение 

документации 

Заместители 

директора, 

заведующие 

кабинетами, 

Меркурьева М.И., 

специалист по ОТ 

Акты – 

разрешения на 

начало 

учебного года в 

гимназии 

Рабочее 

совещание 

Соблюдение 

обучающимися  ТБ и 

правил для 

обучающихся 

Администрати

вный 

Фронтальный 

Изучение и анализ 

документации 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Меркурьева М.И., 

специалист по ОТ 

Совещание при 

директоре 

Организация обучения 

школьников по 

индивидуальным 

образовательным 

программам, обучения 

на дому, семейного 

образования 

Администрати

вный 

Персональный 

Беседа с 

родителями, 

обучающимися, 

учителями-

предметниками 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Приказы 

Октябрь Посещаемость 

учебных занятий 

 

Администрати

вный, 

Учительский 

текущий 

Наблюдение за 

посещаемостью 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Организация питания 

обучающихся в 

столовой 

Администрати

вный 

Предварительн

ый 

Обследование, 

собеседование с 

обучающимися, 

классными 

руководителями 

Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре с 

представительс

твом 

организации 
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обеспечивающе

й питание в 

гимназии  

Работа со школьниками, 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Методический, 

ученический 

Персональный 

Беседа с 

обучающимися, 

учителями 

олимпиадного 

тренинга 

Филатова А.Б., 

заместитель 

директора по НМР 

Приказ об 

участии в 

школьном 

этапе 

олимпиады 

Ноябрь Организация и 

проведение 

родительских собраний 

в 11 классах по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Администрати

вный 

Предварительн

ый 

Анализ опыта Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Протокол 

ознакомления 

родителей с 

информацией 

по ГИА 

 Работа со школьниками, 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Методический 

Персональный 

Изучение банка 

данных  

Филатова А.Б., 

заместитель 

директора по НМР 

Приказ об 

участии в 

муниципально

м этапе 

олимпиады 

Декабрь Работа со школьниками, 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Методический 

административ

ный 

Анализ 

результатов 

участия в 

городской 

олимпиаде 

Филатова А.Б., 

заместитель 

директора по НМР 

Приказ об 

итогах 

региональной 

олимпиады 

Работа со 

слабоуспевающими 

школьниками  

Администрати

вный 

Текущий 

Беседа с 

родителями, 

обучающимися, 

учителями-

предметниками 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре, 

Малые 

педсоветы 

Январь Изучение 

результативности 

образовательной 

деятельности 

Администрати

вный 

Промежуточны

й 

Анализ отчетов Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ. 

Педсовет 

Март 

 

 

Подготовка к 

комплектованию УМК 

Администрати

вный 

Предварительн

ый 

Анализ заявок 

УМК 

Брагина Т.В., 

библиотекарь 

Оформление 

заказа 

Организация и 

проведение 

родительских собраний 

в 11 классах по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Администрати

вный 

текущий 

Анализ 

нормативно-

правовых 

документов 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Протокол 

ознакомления 

 Апрель Подготовка материалов 

к промежуточной 

аттестации  

Администрати

вный 

текущий 

Анализ КИМ Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР, 

Филатова А.Б., 

заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители МО 

Приказы об 

утверждение 

КИМов 

Организация питания 

обучающихся в 

столовой 

Администрати

вный 

Итоговый 

Обследование, 

собеседование, 

анкетирование 

обучающихся 

Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

 

Акт 

рекомендаций 

по работе 

столовой 

Проведение 

промежуточной  

итоговой аттестации  

Администрати

вный 

Итоговый 

Контрольные 

срезы, 

тестирование, 

контрольные 

работы и др. 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Аттестационная 

комиссия 

Приказ  

Анализ 

 

Май Проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

(ЕГЭ) 

Администрати

вный 

Итоговый 

Экзамены Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

 

Июнь Комплектование УМК 

на новый учебный год 

Администрати

вный 

Итоговый 

Анализ заявок 

УМК 

Брагина Т. В., 

библиотекарь 

Оформление 

заказа 
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Проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

(ЕГЭ) 

Администрати

вный 

Итоговый 

Экзамены Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

 

Итоговый анализ 

результативности 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Администрати

вный 

Итоговый 

Анализ отчетов Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

 

Контроль оформления 

аттестатов 

выпускников, журналов, 

личных дел 

обучающихся 

Администрати

вный 

Итоговый 

Изучение 

документации 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Справка  

 
Контроль за состоянием преподавания отдельных учебных дисциплин 

 
Дата 

контроля 

Содержание контроля Вид, форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный Результат 

Октябрь-

декабрь 

Контроль за 

преподаванием 

профильных предметов в 

11 классах 

(входной контроль) 

Административный 

Классно-

обобщающий 

Письменная 

проверка знаний 

 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Октябрь, 

апрель 

Проверка уровня 

сформированности 

практической, 

мотивационной и 

ценностной готовности к 

выбору направления 

продолжения 

образования в 11 классах  

Административный 

Предметно-

обобщающий 

 

Посещение 

уроков 

Диагностика 

мотивации 

Проведение 

диагностических 

работ по 

английскому 

языку 

 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Лейцина О.М., 

педагог-психолог 

Аналитическая 

справка, 

совещание при 

заместителе 

директора 

Апрель - 

май 

Проведение 

промежуточной 

аттестации по всем 

предметам учебного 

плана 

Административный 

Предметно-

обобщающий 

 

Письменная, 

устная проверка 

знаний 

 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка, 

Педагогический 

совет 

Май Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 11 

профильных классов: 

«Исследование уровня 

психологической 

комфортности и  выбора 

профиля» (итоговый 

контроль) 

Административный 

Классно-

обобщающий 

Анкетирование Лейцина О.М., 

педагог-психолог 

Аналитическая 

справка 

 

Контроль уровня знаний, умений, навыков 

 
Дата 

контроля 

Содержание контроля Вид, форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный Результат 

Сентябрь 

- октябрь 

Контроль качества базовой 

подготовки обучающихся 

профильных классов по 

профильным предметам 

(входной контроль) 

Административный 

 

Письменная 

проверка 

знаний 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Аналитическая 

справка, 

Приказ  

Декабрь  Анализ уровня 

обученности обучающихся 

11 классов по итогам 1 

полугодия учебного года 

Административный 

Классно-

обобщающий 

Изучение и 

анализ 

документации 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитический 

отчет 
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Апрель Контроль качества 

подготовки обучающихся 

профильных классов по 

профильным предметам 

(итоговый  контроль) 

Административный 

 

Письменная 

проверка 

знаний 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Аналитическая 

справка, 

Приказ  

Май Анализ уровня 

обученности обучающихся 

11 классов по итогам 2 

полугодия, учебного года  

Административный 

Классно-

обобщающий 

Изучение и 

анализ 

документации 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитический 

отчет 

Май  Анализ  промежуточной 

аттестации по всем 

предметам учебного плана 

Административный 

Итоговый 

Анализ 

документации 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

Июнь  Анализ ГИА выпускников 

профильных классов 

административный  Изучение и 

анализ 

документации 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка, 

Анализ УВР, 

Публичный 

доклад 

 
Контроль за ведением школьной документации  

 
Дата 

контроля 

Содержание контроля Вид, форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответствен

ный 

Результат 

Сентябрь Выявление уровня 

выполнения единых 

требований к ведению и 

заполнению 

электронных школьных 

журналов 

Административный, 

фронтальный 

Проверка 

школьной 

документации 

Белоусова 

И.Г.,  ЗУВР 

Статистический 

отчет 

Октябрь Выявление статистики 

заполнения 

«Электронного 

журнала» Соблюдение 

единых требований, 

своевременность 

выставления отметок 

Административный Проверка 

заполнения 

«Электронного 

журнала» 

Белоусова 

И.Г.,  ЗУВР 
Статистический 

отчет, приказ Ноябрь 

Декабрь  Выполнение учебных 

программ 

за 1 полугодие 

Административный 

Тематически-

обобщающий 

Изучение 

документации 

Белоусова 

И.Г.,  ЗУВР 
Отчет по итогам 1 

полугодия, 

Приказ  

Февраль Соблюдения правил 

ведения классных,   

факультативных 

журналов, журналов 

занятий элективных 

курсов 

Административный 

Текущий 

Изучение 

документации 

Белоусова 

И.Г.,  ЗУВР 
Справка  

Приказ  

Апрель Выполнение учебных 

программ Выявление 

статистики заполнения 

«Электронного 

журнала» Соблюдение 

единых требований, 

своевременность 

выставления отметок. 

Административный 

Тематически-

обобщающий 

Административный 

Изучение 

документации 

Проверка 

заполнения 

«Электронного 

журнала» 

Белоусова 

И.Г.,  ЗУВР 
Статистический 

отчет, 

Приказ  

Май  Выполнение учебных 

программ 

за 2 полугодие, за год 

Административный 

Тематически-

обобщающий 

Изучение 

документации 

Белоусова 

И.Г.,  ЗУВР 
Отчет по итогам 2 

полугодия, за год 

Приказ  

Июнь Выполнение учебных 

программ 

за учебный год. 

Объективность 

выставления оценок 

обучающимся 

Административный 

Тематически-

обобщающий 

Изучение 

документации 

Белоусова 

И.Г.,  ЗУВР 
Справка,  

Приказ  

Проверка заполнения 

личных дел и 

портфолио 

обучающихся 

Административный 

Тематически-

обобщающий 

Изучение 

документации 

Белоусова 

И.Г.,  ЗУВР 
Справка, 

Приказ  
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Контроль за методической работой 

  
Дата 

контроля 

Содержание контроля Вид, форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный Результат 

июнь Согласование рабочих 

программ по учебным 

предметам, 

профильным предметам 

Административный 

Предварительный 

Проверка 

документации 

Филатова А. Б., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Аналитическая 

справка, 

приказ 

 

Сентябрь - 

Октябрь 

Реализация 

инновационной 

деятельности в рамках 

МИП и ФИП 

Тематический 

Персональный  

Административный 

Проверка 

документации 

Филатова А. Б., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Заседание НМС 

Приказ о 

реализации ФИП, 

МИП 

Ноябрь Организация учебно- 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в 

гимназии 

Персональный 

Административный 

 

Беседы 

Изучение 

документации 

Филатова А. Б., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Приказ, 

Информационные 

письма, 

Заседание НМС 

Февраль Организация, 

подготовка к 

региональной научно-

практической 

конференции в 

гимназии 

Персональный 

Административный 

 

Беседы 

Изучение 

документации 

Филатова А. Б., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Протокол НМС, 

приказ 

Май Итоги методической 

работы.  

Административный  

итоговый 

Изучение 

документации 

Филатова А.Б., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Аналитический 

материал 

 
Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и охраной труда в гимназии  

 
Дата 

контроля 

Содержание 

контроля 

Вид, форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный Результат 

Сентябрь Соблюдение 

выполнения 

требований САН 

ПИНов и охраны 

труда в помещениях 

гимназии 

 

Административный 

Фронтальный 

Изучение 

документации 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР, 

Меркурьева М.И., 

специалист по ОТ 

Кузякина А.В., 

ЗАХР  

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 

Проведение 

инструктажа на 

рабочем месте 

текущий Изучение 

документации 

Якуба М.И., 

директор гимназии 

Производственное 

совещание 

Октябрь Осуществление 

контроля за качеством 

питания. 

Административный, 

текущий 

Наблюдение, 

оценка 

Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

Приказ  

Ноябрь  Осуществление 

контроля за ведением 

документации  

Административный, 

текущий, 

персональный 

Изучение 

документации 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР, 

Меркурьева М.И., 

специалист по ОТ 

Кузякина А.В., 

ЗАХР  

Балковая А.С., 

председатель ПО 

Производственное 

совещание 

Декабрь Проведение 

инструктажа на 

рабочем месте 

(первичный, 

повторный, целевой) 

текущий Изучение 

документации 

Якуба М.И., 

директор гимназии 

 

Производственное 

совещание 

Февраль Выявление 

соблюдения правил 

техники безопасности 

на уроках физической  

культуры и 

технологии 

Административный,  

персональный 

Изучение 

документации 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Совещания 

при 

заместители 

директора 

по УВР 
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Осуществление 

контроля за качеством 

питания. 

Административный, 

текущий 

Наблюдение, 

оценка 

Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

Март Осуществление 

контроля за ведением 

документации  

Административный, 

текущий, 

персональный 

Изучение 

документации 

Белоусова И.Г., 

заместитель 

директора по УВР, 

Меркурьева М.И., 

специалист по ОТ 

Кузякина А.В., 

ЗАХР  

Балковая А.С., 

председатель ПО 

Производственное 

совещание 

 Апрель Осуществление 

контроля за качеством 

питания. 

Административный, 

текущий 

Наблюдение, 

оценка 

Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

 
Воспитательная работа 

 
Дата 

контроля 

Содержание 

контроля 

Вид, форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственн

ый 

Результат 

Сентябрь - 

октябрь 

Контроль  

планирования 

воспитательной 

работы по классам 

гимназии.  

Административный 

Фронтальный 

Проверка 

документаци

и 

Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

Октябрь 

Организация 

дежурства  

Административный 

Обзорный 

Собеседован

ие с 

классными 

руководител

ями 

Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

График 

дежурства, 

приказ 

Подготовка 

социального паспорта 

гимназии 

Административный 

Обзорный 

Собеседован

ие с 

классными 

руководител

ями. Анализ 

документаци

и 

Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

паспорт 

«Психологический 

климат класса»  - 

анкетирование для 

обучающихся 4-11 

классов 

Административный 

анкетирование 

Анкетирова

ние 

Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Косовских 

В.Ю., 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 

приказ 

Организация работы 

по информированию  

родителей учащихся: 

- о 

направления

х работы 

гимназии; 

- о результатах 

работы 

гимназии 

Административный  

Текущий 

Посещение 

родительски

х собраний 

 

Беседы с 

родителями 

Заместители 

директора,  

Управляющий 

совет 

гимназии 

Совещание 

при директоре, 

Заседание УС 

Изучение уровня 

самооценки 

обучающихся 

Административный 

Фронтальный 

Анкетирова

ние 

Лейцина О.М., 

педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка  

Декабрь Организация 

дежурства  

Административный 

Промежуточный 

Наблюдение Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль Административный   Беседа Белоусова Совещание 



31 

 

информирования 

классными 

руководителями  

членов семей о 

результатах учебной 

деятельности 

учащихся 

Текущий И.Г., 

заместитель 

директора по 

УВР  
Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

при директоре 

Организация и 

состояние работы с 

педагогами доп. 

образования 

Административный   

Текущий 

Анализ 

документаци

и, 

собеседован

ие 

заместитель 

директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка, 

приказ 

Анализ деятельности 

классного 

руководителя по 

профилактике работы 

с детьми группы 

риска 

Административный 

Обзорный, текущий 

Анализ 

документаци

и, 

собеседован

ие 

Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка, 

приказ 

Январь Контроль за 

оказанием  

психолого-

педагогической 

помощи семье в 

соответствии с ее 

потребностями. 

Персональный Собеседован

ие 

Заместители 

директора,  

педагог-

психолог 

Совещание 

при директоре 

Март Контроль 

информирования 

классными 

руководителями  

членов семей о 

результатах учебной 

деятельности 

обучающихся. 

Административный   

Текущий 

Беседа Белоусова 

И.Г., 

заместитель 

директора по 

УВР  
Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при директоре 

Анализ деятельности 

классного 

руководителя по 

профилактике работы 

с детьми группы 

риска 

Административный 

Обзорный, итоговый 

Анализ 

документаци

и, 

собеседован

ие 

Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка, 

приказ 

Апрель Организация 

дежурства  

Административный 

Итоговый 

Наблюдение Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

Организация работы 

по информированию  

родителей учащихся: 

- о направлениях 

работы гимназии; 

- о результатах 

работы гимназии 

Административный  

итоговый 

Посещение 

родительски

х собраний 

 

Беседы с 

родителями 

Заместители 

директора, 

Управляющий 

совет 

гимназии 

Совещание 

при директоре, 

Заседание УС 

Организация и 

состояние работы с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Административный   

Текущий 

Итоговый 

Анализ 

документаци

и, 

собеседован

ие 

Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка, 

приказ 

«Психологический 

климат класса» - 

анкетирование для 

обучающихся 4-11 

классов 

Административный 

Фронтальный 

Итоговый 

Анкетирова

ние 

Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Косовских 

В.Ю., 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка,  

Педсовет 
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Стиль 

взаимоотношений в 

системе «учитель – 

ученик», 

микроклимат в 

гимназии 

Административный  

итоговый 

Анкетирова

ние 

  

Май  Изучение уровня 

удовлетворенности 

родителей работой 

гимназии. 

Административный  

итоговый 

Он-лайн 

анкетирован

ие 

Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка, 

Публичный 

доклад 

Июнь Итоги 

воспитательной 

работы. 

Планирование 

деятельности на 

новый учебный год 

Административный  

итоговый 

Изучение 

документаци

и 

Покосова Ю.О., 

заместитель 

директора по ВР 

Анализ 

деятельности, 

педагогически

й совет 

 
План 

внутришкольного мониторинга  

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Форма реализации 

Нормативно-установочный этап 

1 Утверждение учебного плана 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения  

Август  Якуба М. И., директор, 

Филатова А.Б., 

заместитель директора 

по НМР 

Утвержденный учебный 

план 

2 Комплектование 10-х профильных классов  Август Якуба М. И., директор Приказ о комплектовании 

10-х профильных классов 

3 Составление Паспорта профильного 

обучения в гимназии  

Сентябрь Белоусова И.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Паспорт профильного 

обучения 

4 Составление Карты профильного обучения в 

гимназии  

Сентябрь Белоусова И.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Карта профильного 

обучения 

5 Утверждение плана мониторинга 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения на учебный год 

Сентябрь Якуба М. И., директор Утвержденный план ВШМ 

6 Составление графика мониторинговых 

исследований предпрофильной подготовки и 

профильного обучения на учебный год 

Сентябрь Белоусова И.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

График ВШМ 

7 Инструктивно-методическое совещание с 

учителями-предметниками, осуществляющих 

профильное обучение по проведению 

мониторинга 

Октябрь Белоусова И.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Совещание при заместители 

директора 

8 Информирование участников 

образовательных отношений о графике 

мониторинга 

Октябрь Белоусова И.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Информационный стенд, 

сайт гимназии 

9 Подготовка нормативно-правовых 

документов, аналитических справок, 

протоколов  по вопросам организации 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения  

В течение года Белоусова И.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Нормативно-правовая 

документация 

10 Подготовка информации о реализации 

программ профильного обучения 

Июнь  Белоусова И.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Отчет-анализ 

11 Совещание с классными руководителями 9 

классов по теме: «Портфолио обучающихся – 

один из способов оценивания их 

достижений» 

Январь  Белоусова И.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Совещание при заместители 

директора 

12 Проведение консультации с обучающимися 9 Февраль  Белоусова И.Г., Консультация 



33 

 

классов по вопросу составления портфолио заместитель директора 

по УВР 

Аналитико-диагностический  этап 

13 Контроль качества базовой подготовки 

обучающихся 10 профильных классов за 

курс основной школы по профильным 

предметам учебного плана на начальном 

этапе профильного обучения, контроль 

качества базовой подготовки обучающихся 

11 профильных классов за курс основной 

школы на начало второго года обучения по 

профильным предметам учебного плана  

Сентябрь Белоусова И.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

Приказ 

14 Контроль качества подготовки обучающихся 

10 классов по профильным предметам 

учебного плана (итоговый контроль) 

Апрель Белоусова И.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

Приказ 

15 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 9 предпрофильных классов: 

«Исследование уровня психологической 

комфортности и осознанности выбора 

будущего профиля» (входной контроль на 

начало года) 

Октябрь-ноябрь Лейцина О.М.,  

педагог-психолог 
Аналитическая справка 

16 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 10-11 профильных классов: 

«Исследование уровня психологической 

комфортности и осознанности выбора 

профиля» (входной контроль на начало года) 

Октябрь-ноябрь Лейцина О.М.,  

педагог-психолог 
Аналитическая справка 

17 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 9 предпрофильных классов: 

«Исследование уровня психологической 

комфортности и осознанности выбора 

будущего профиля» (итоговый контроль) 

Апрель-май Лейцина О.М.,  

педагог-психолог 
Аналитическая справка 

18 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 10 профильных классов: 

«Исследование уровня психологической 

комфортности и осознанности выбора 

профиля» (итоговый контроль) 

Апрель-май Лейцина О.М.,  

педагог-психолог 
Аналитическая справка 

19 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 11 профильных классов: 

«Исследование уровня психологической 

комфортности и  выбора профиля» 

(итоговый контроль) 

Апрель-май Лейцина О.М.,  

педагог-психолог 
Аналитическая справка 

21 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 9 предпрофильных классов: 

«Самоопределение обучающихся в условиях 

профилизации школы». 

В течение года Лейцина О.М.,  

педагог-психолог 
Аналитическая справка 

22 Анализ  результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

профильных классов 

Июнь Белоусова И.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Справка-анализ 

23 Анализ  продолжения образования 

выпускниками профильных классов и 

соответствие их профильным направлениям 

Август Белоусова И.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

Деятельностно-коррекционный этап 

24 Разработка плана коррекционных действий 

по результатам анализа мониторинговых 

исследований 

В течение года Психологическая 

служба гимназии 

План 

Итоговый этап 

25 Предоставление полученных аналитико-

диагностических материалов по результатам 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения педагогическому коллективу 

Август Белоусова И.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Педагогический совет 

26 Отражение результатов мониторинга в 

годовом анализе гимназии и публичном 

докладе директора и отчете по 

самообследованию гимназии 

Август Белоусова И.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Публичный доклад 

Отчет по самообследованию 
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