
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСОКО 

    Целями  внутренней системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов 

и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в гимназии; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования, тенденциях его изменения 

и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательных отношений и общественности достоверной информации о качестве 

образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение 

уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы гимназии. 

 

       Задачи построения внутренней системы оценки качества образования:  

 формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки 

качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности  гимназии; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательной деятельности государственным 

требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения в рамках мониторинговых 

исследований качества образования государственным и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 



 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 

определение направлений повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований 

к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям учащихся; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в гимназии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Объекты оценки качества образования 

I. Качество образовательных результатов 
 
 

№ Объект 

оценки 

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки Формы 

фиксации 

результатов 

 

1. Предметные результаты Результаты 

диагностики ЗУНов 

 

Анализ Абрамова Е.Н. 

Антошкина И.В. 

Бердникова Т.С. 

Неженская М.П. 

Литвякова И.М. 

По плану  

ВШК 

Справки  ВШК 

Результаты текущей 

аттестации 

Анализ Абрамова Е.Н. 

Бердникова Т.С. 

Литвякова И.М. 

По плану  

ВШК 

Справки  ВШК 

Результаты 

промежуточной 

аттестации  

Мониторинг Литвякова И.М. 

Бердникова Т.С. 

 

Февраль,Авг

уст  

Отчет по 

самообследованию 

Результаты итоговой 

аттестации 

Мониторинг Абрамова Е.Н. 

 

Февраль, 

Август  

Отчет по 

самообследованию 



2. Метапредметные 

результаты 

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных 

результатов в 1-4 

классах 

Динамика 

результатов  

Промежуточный и 

итоговый контроль 

 

Классные 

руководители 

Литвякова И.М. 

По плану  

ВШК 

Справки ВШК 

3.  Личностные результаты Уровень 

сформированности 

планируемых 

личностных 

результатов. 

Уровень 

воспитанности  

Динамика 

результатов  

Мониторинговое 

исследование 

Классные 

руководители 

Рахимова Л.С. 

Щербакова Т.В. 

Апрель  Мониторинг 

психолога, 

характе 

ристика  

4. Здоровье обучающихся Уровень физической 

подготовленности 

обучающихся.  

Доля обучающихся 

по группам 

здоровья.  

Доля учащихся, 

которые занимаются 

спортом  

Процент пропусков 

уроков по болезни. 

Мониторинг 

Наблюдение 

Рахимова Л.С. 

Степанова Н.Г. 

Январь  Справки ВШК 

 

5.  Достижения обучающихся 

на конкурсах, соревнова 

ниях, олимпиадах и т.д.  

 

Численность/удельн

ый вес численности 

учащихся, 

принявших участие в 

различных 

Мониторинг   Неженская М.П. В течение  Анализ 

Отчет по 

самообследованию  



олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, 

в общей 

численности 

учащихся. 

Численность/удельн

ый вес численности 

учащихся – 

победителей и 

призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, 

в общей 

численности 

учащихся разного 

уровня 

6. Востребованность 

выпускников гимназии 

(трудоустройство) 

Доля выпускников 

9,11-х классов 

поступивших в 

НПО, СПО, ВПО на 

бюджетную и 

коммерческую 

форму обучения 

Мониторинг Рахимова Л.С. 

 

Август  Сводная таблица 

7. Удовлетворённость 

 родителей качеством 

образовательных 

результатов  

Доля родителей, 

положительно 

высказавшихся по 

вопросам качества 

образовательных 

результатов  

Анкетирование  Классные 

руководители  

Рахимова Л.С. 

Щербакова Т.В. 

 

Апрель-май Результаты анкет 

 

 

 

 

 



II. Качество реализации образовательного процесса 
 

№ Объект 

оценки 

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки Формы 

фиксации 

результатов 

 

1. Рабочие программы 

по предметам  

Соответствие  

ФГОС 

Соответствие 

ООП.  

Соответствие  

учебному плану 

Экспертиза  Абрамова Е.Н. 

Антошкина И.В. 

Бердникова Т.С. 

Неженская М.П. 

Литвякова И.М. 

Август 

Сентябрь  

собеседование с 

учителями 

2. Реализация рабочих 

программ 

по предметам  

Соответствие 

учебных 

рабочих 

программ 

ФГОС, ФК ГОС, 

процент 

выполнения  

Экспертиза, 

итоговый 

контроль  

 Абрамова Е.Н. 

Антошкина И.В. 

Бердникова Т.С. 

Неженская М.П. 

Литвякова И.М. 

Рахимова Л.С. 

По плану ВШК 

 

Справка, 

собеседование с 

учителями 

3. Качество  

 проведения  

уроков  

Соответствие 

уроков 

требованиям 

ФГОС, ФК ГОС: 

реализация 

системно-

деятельностного 

подхода; 

деятельность по 

формированию 

УУД и т.д.  

Экспертиза, 

наблюдение  

 Абрамова Е.Н. 

Антошкина И.В. 

Бердникова Т.С. 

Рахимова Л.С. 

Неженская М.П. 

Литвякова И.М. 

 

 

По плану ВШК 

 

Справка, анализ 

4. Курсы внеурочной 

деятельности  

Соответствие 

ФГОС  

Экспертиза  

Анкетирование  

Мониторинг  

 Бердникова Т.С. 

Неженская М.П. 

Литвякова И.М. 

По плану ВШК 

 

Апрель 

Справка, 

собеседование с 

учителями 



Соответствие 

запросам со 

стороны 

родителей и 

обучающихся.  

Доля 

обучающихся, 

занимающихся 

по программам 

внеурочной 

деятельности  

Рахимова Л.С. 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

5. Результативность 

воспитательной 

работы 

Доля 

обучающихся, 

посещающих 

кружки, секции. 

Доля 

обучающихся, 

принимающих 

участие в работе 

органов 

ученического 

самоуправления 

 

Анкетирование 

Наблюдение 

Экспертиза 

Рахимова Л.С. 

Классные 

руководители  

 

Май  Анализ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

 

№ Объект 

оценки 

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки Формы 

фиксации 

результатов 

 

1. Кадровое 

обеспечение 

Укомплектован 

ность педагогическими 

кадрами. 

Уровень образования и 

квалификации педагогов. 

Распределение 

педагогических 

работников по возрасту 

и стажу. 

Непрерывность 

профессиональ 

ного развития. 

Мониторинг Неженская  М.П. Сентябрь  

Октябрь  

ОО-1 

 

2. Учебно-

методическое и 

библиотечно-

информационное 

обеспечение 

Обеспеченность 

обучающихся учебной 

литературой. Количество 

единиц хранения фонда 

библиотеки и степень его 

новизны. 

Имеющиеся 

периодические издания. 

Банк методических 

электронных ресурсов. 

Развитие 

информационной среды.  

Экспертиза Ракитина И.С. 

Неженская  М.П. 

Антошкина И.В. 

В течение 

года 

Информация, 

сводная 

таблица 



Соответствие 

гимназического сайта 

требованиям. 

3. Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие 

материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС, ФК 

ГОС 

Экспертиза Сычков В.П. 

Галлямова З.Х 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Информация, 

сводная 

таблица 

4. Организация 

питания  

Охват горячим 

питанием.  

Доля учеников, 

охваченных бесплатным 

питанием.  

 

Мониторинг  Рахимова Л.С. 

 

В течение 

года  

Мониторинг 

5. Использование 

социальной сферы 

микрорайона и 

города  

Доля учащихся, 

посетивших учреждения 

культуры, искусства и 

т.д.  

 

Мониторинг  Рахимова Л.С. 

 

В течение 

года  

Мониторинг 

6. Психологический 

климат в гимназии 

Доля обучающихся, 

эмоциональное 

состояние которых, 

соответствует норме.  

Доля учеников, 

родителей и педагогов, 

высказавшихся о 

психологическом 

климате (данные 

собираются по классам)  

Анкетирование  Психолог  

Классные 

руководители  

В течение 

года  

Результаты 

анкет 

 

 



ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

МОБУ Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ 

на 20222/2023 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание контроля Цели контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Методы Ответственн

ые 

Итоги 

Готовность к новому учебному 

году 

 

Проверить степень 

готовности гимназии к работе 

в новом учебном году 

Проверка состояния 

документации на начало 

учебного года, культура 

оформления, своевременность 

заполнения. 

 

Комплексный 

 

Обзорный 

 

Наблюдение, 

анализ, 

изучение 

документаци

и 

Директор, 

заместители 

директора, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

заведующий 

библиотекой 

Совещание 

при директоре 

 

Диагностика ЗУН-ов обучающихся 

Входной контроль: 

2кл. - русский язык, математика 

3кл. - русский язык, математика 

4кл. - русский язык, математика 

10кл.- русский язык, математика 

11кл. – русский язык, математика  

5-9 классы - ВПР 

Проверить состояние знаний, 

умений, навыков 

обучающихся по 

пройденному в 2021/2022 

учебном году программному 

материалу, наметить пути 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, 

отследить поэтапно уровень 

усвоения школьниками 

учебного материала, на этой 

основе корректируя 

деятельность учителя по 

содержанию и организации 

учебно- воспитательного 

процесса 

Тематический Предметно- 

обобщающий 

Письменная 

и устная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Заместители 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 

Совещание 

при директоре 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Содержание контроля Цели контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Методы Ответственн

ые 

Итоги 

Уровень преподавания 

башкирского языка 

Контроль организации УВП, 

диагностика уровня обученности, 

методическая помощь. 

Тематический Предметно- 

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР   

Совещание 

при 

директоре 

Адаптация обучающихся 5-х 

классов на уровне основного 

общего образования. 

Преемственность (4-5кл)  

 

 

Адаптация обучающихся к обучению 

на уровне ООО, качество их 

подготовки к продолжению 

образования. Выполнение 

требований по преемственности. 

Методическая грамотность учителей, 

классных руководителей, 

работающих в 5-х классах.  

Комплексный Классно- 

обобщающий 

Наблюдение 

анализ, 

анкетировани

е, письменная 

и устная 

проверка 

знаний 

Заместители 

директора по 

УВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание 

при 

директоре 

 

НОЯБРЬ 

Содержание контроля Цели контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Методы Ответственн

ые 

Итоги 

Адаптация учащихся 1-х классов 

Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий  в 1-х классах 

Стартовая диагностическая работа 

«Готовность первоклассников к 

обучению   в школе» 

Адаптация обучающихся  1-х 

классов. Проверка уровня 

организации УВП, оказание 

методической помощи 

учителям, работающим по 

ФГОС второго поколения. 

Тематический Классно- 

обобщающи

й 

Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

Заместители 

директора, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание 

при  

директоре 

Санитарно-гигиенический режим, 

подготовка гимназии к зиме 

 

 

 

Организация теплового, 

воздушного и светового 

режимов в гимназии 

Тематический Обзорный Наблюдение 

беседа, 

анализ 

Директор, 

заместитель 

директора по 

ХР 

Совещание 

при 

директоре 

Организация питания в школьной 

столовой    

Охват учащихся горячим 

питанием. Соблюдение 

требований к организации 

питания школьников.  

Тематический Обзорный 

 

Анализ 

документаци

и, беседа 

Зам. 

директора по 

ВР 

Совещание 

при 

директоре 

 



Проверка организации  работы с 

классными коллективами по 

изучению государственных 

символов РФ 

Анализ работы классных 

руководителей по  

организации изучения о 

государственной символике 

России и ее истории, 

учат правилам обращения с 

государственными символами, 

знакомят с ответственностью 

за нарушения использования 

или порчу государственных 

символов 

Тематический Обзорный Анализ Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

кафедры 

классных 

руководите

лей 

Адаптация обучающихся 10-х 

классов на III ступени обучения 

Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий в 10-х классах 

Проверка рабочих тетрадей и 

тетрадей для контрольных и 

практических работ. 

Адаптация обучающихся 10-х 

кл. на III ступени обучения. 

Проверка уровня организации 

УВП, диагностика уровня 

обученности обучающихся 10-

х классов. 

Комплексный Классно- 

обобщающи

й 

Наблюдение, 

беседы, 

анализ 

Заместители 

директора по 

УВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание 

при 

директоре 

 

Подведение итогов I четверти 2-9 

классы 

Проверка школьной документации 

2-9 классы 

Проверка электронного журнала 

(классных журналов, домашнего 

обучения, внеурочной деятельности), 

кружков и секций. 

Контроль за выполнением учебного 

плана и учебных программ 

Контроль за выполнением 

практической части программ 

Контроль за выполнением программ 

элективных курсов 

Сбор и анализ информации об 

итогах первой четверти 

Тематический Обзорный Анализ Заместители 

директора по 

УВР 

Педагогиче

ский совет 



Контроль за выполнением программ 

кружков и секций 

Проверка организации работы с 

обучающимися, имеющими низкую 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности учителя, 

классного руководителя в 

вопросах организации работы с 

обучающимися, имеющими 

низкую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, 

оказание методической 

помощи 

 

Тематический Персональн

ый 

Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседовани

е 

Заместители 

директора по 

УВР 

Собеседо-

вание  

Работа вновь прибывших 

учителей.  

Работа учителей, аттестуемых 

 в 4 квартале 2022 года. 

Уровень методической 

грамотности.  

Посещение уроков и  курсов 

внеурочной деятельности вновь 

прибывших и аттестуемых учителей  

Контроль уровня 

методической грамотности и  

психолого-педагогической 

контактности с классами 

тематический персональны

й 

наблюдение,  

беседа, 

анализ 

заместители 

директора  

собеседова

ние 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание контроля Цели контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Методы Ответственн

ые 

Итоги 



Правила техники безопасности при 

подготовке к празднованию Нового 

года и на зимних каникулах 

Своевременное проведение 

инструктажа классными  

руководителями по технике 

безопасности при проведении 

новогодних праздников, по 

соблюдению правил дорожного 

движения  и т.д. 

Комплексный Обзорный Наблюдение, 

беседы 

Ответственн

ый за ТБ и 

охрану труда 

Совещание 

при 

директоре 

Посещаемость занятий 

обучающимися 

Посещаемость занятий 

обучающимися      10-11-х классов 

Тематический Предметный Наблюдение, 

беседы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

Совет 

профилакти

ки 

Здоровье и физическое развитие 

детей. Организация спортивно-

массовой работы 

 

Контроль за организацией работы 

по пропаганде здорового образа 

жизни, состоянием работы по 

профилактике алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, 

токсикомании. Мониторинг 

физического развития обучающихся 

гимназии.  Уровень организации 

спортивно- массовой работы в 

гимназии, работы с одаренными 

детьми   

Тематический Обзорный Наблюдение, 

беседы, 

анализ 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

фельдшер, 

классные 

руководител

и 

Заседание 

кафедры 

классных 

руководите

лей 

Подготовка к итоговой аттестации 

обучающихся  9-х классов, 11-х 

классов 

 

 

Проверка профориентационной 

работы.  

Знакомство с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими проведение 

аттестации 

 

Комплексный Классно- 

обобщающи

й 

Наблюдение, 

беседа, 

анализ, 

письменная и 

устная 

проверка 

знаний 

Заместители 

директора по 

УВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание 

при 

директоре 

Уровень преподавания 

английского языка 

Контроль организации УВП, 

диагностика уровня обученности, 

методическая помощь 

Тематический Предметно- 

обобщающи

й 

Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание 

при 

директоре 



Диагностика ЗУН-ов обучающихся  

10кл. – профильный уровень: 

математика, физика, информатика и 

ИКТ,  английский язык, химия, 

биология, история  

Изучение результативности 

обучения 

Тематический Предметно- 

обобщающи

й 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

 

Работа вновь прибывших 

учителей.  

Уровень методической 

грамотности.  

Посещение уроков и  курсов 

внеурочной деятельности вновь 

прибывших  

Контроль уровня методической 

грамотности и  психолого-

педагогической контактности с 

классами 

тематический персональны

й 

наблюдение,  

беседа, 

анализ 

заместители 

директора  

собеседован

ие 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Содержание контроля Цели контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Методы Ответственные Итоги 

Диагностика ЗУН-ов 

обучающихся  

11кл. – профильный 

уровень: математика, 

физика, информатика и 

ИКТ,  английский язык, 

химия, биология, история 

Изучение 

результативности 

обучения 

Тематический Предметно- 

обобщающий 

Письменная 

проверка 

знаний, анализ 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

 

Организация 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном» 

Фактическое  проведение 

внеурочных занятий 

«Разговоры о важном»;   

соответствие   тем   

внеурочных   занятий   

«Разговоры  о   важном» 

федеральным 

тематическим планам. 

Тематический Персональный анализ   КТП, 

наблюдение, 

собеседование с 

классными 

руководителями. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  



Посещаемость занятий 

обучающимися 

Посещаемость занятий 

обучающимися      3-4-х 

классов 

Тематический Предметный Наблюдение, 

беседы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

Справка 

Уровень преподавания 

математики 

Контроль организации 

УВП, диагностика уровня 

обученности, 

методическая помощь 

Тематический Предметно- 

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР   

Совещание при 

директоре 

Контроль за уровнем 

организации УВП в 11-х 

классах 

Подготовка к итоговой 

аттестации обучающихся 

11-х классов. 

Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий 

в 11 классах 

 

Система контроля и учета 

знаний, уровень 

требований к знаниям 

обучающихся, 

индивидуализация и 

дифференциация в 

обучении, подготовка к 

итоговой аттестации, 

уровень организации 

УВП, диагностика ЗУН-

ов обучающихся, 

организация работы по 

профориентации 

Комплексный Классно- 

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

устная и 

письменная 

проверка знаний 

Заместители 

директора по 

УВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

директоре  

Подведение итогов 2 

четверти и 1 полугодия 

Проверка школьной 

документации Проверка 

электронного журнала( 

классных журналов, 

журналов факультативных 

курсов) . 

Контроль за выполнением 

учебного плана и учебных 

программ 

Сбор и анализ 

информации об итогах 

второй четверти и 

первого полугодия 

Тематический Обзорный Анализ Заместители 

директора по 

УВР 

Педагогический 

совет 



Контроль за выполнением 

практической части 

программ 

Мониторинг уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

 у обучающихся  5-8 

классов 

Выявление уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности  

обучающихся 

Тематический  Фронтальный Проверка на 

платформе РЭШ 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

Работа педагогов, 

аттестуемых 

 в 1 квартале 2023 года. 

Уровень методической 

грамотности.  

Посещение уроков и  

курсов внеурочной 

деятельности и 

аттестуемых учителей  

Контроль уровня 

методической 

грамотности и  психолого-

педагогической 

контактности с классами 

тематический персональный наблюдение,  

беседа, 

анализ 

заместители 

директора  

собеседование 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание контроля Цели контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Методы Ответствен 

ные 

Итоги 

Организация  работы с 

учащимися стоящими на учете 

и неблагополучными семьями 

Оценка  работы классных 

руководителей и социального 

педагога. Ведение документации, 

планы индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися, состоящими на учете 

Тематический Предметный Наблюдени

е, беседы, 

изучение 

документац

ии 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Справка 

Посещаемость занятий 

обучающимися 

Посещаемость занятий 

обучающимися      7-8-х классов 

Тематический Предметный Наблюдени

е, беседы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Совет 

профилакт

ики 



социальный 

педагог 

Диагностика ЗУН-ов 

обучающихся: 

7кл. – башкирский язык 

 

Изучение результативности 

обучения  

Тематический Предметно – 

обобщающи

й  

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

Заместители 

директора по 

УВР 

справка 

Уровень преподавания 

биологии и химии 

Контроль организации УВП, 

диагностика уровня обученности, 

методическая помощь. 

Тематический Предметно- 

обобщающи

й 

Наблюдени

е, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР   

Совещание 

при 

директоре 

Мониторинг уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

 у обучающихся  5-8 классов 

Выявление уровня 

сформированности 

функциональной грамотности  

обучающихся 

Тематический  Фронтальны

й 

Проверка 

на 

платформе 

РЭШ 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

 

МАРТ 

Содержание контроля Цели контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Методы Ответстве

нные 

Итоги 

Проверка организации работы с 

обучающимися, имеющими 

низкую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности учителя, 

классного руководителя в вопросах 

организации работы с 

обучающимися, имеющими 

низкую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, 

оказание методической помощи 

 

Тематический Персональн

ый 

Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседован

ие 

Заместите

ли 

директора 

по УВР 

Собеседова

ние  

  Посещаемость занятий 

обучающимися 

Отслеживание посещаемости 

занятий классными 

руководителями обучающихся  9- 

11-х классов 

Тематический Предметны

й 

Наблюдение

, беседы 

Заместите

ли 

директора 

по УВР, 

социальн

Совет 

профилакти

ки 



ый 

педагог 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка учащихся 

Анализ работы классных 

руководителей по вопросу 

внешнего вида учащихся; 

опоздания учащихся на занятия 

Тематический Обзорный Беседа, 

анализ 

Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

социальн

ый 

педагог 

Совещание 

при 

директоре 

Работа с больными детьми  Своевременность проведения 

занятий с обучающимися на дому, 

прохождение программ 

Тематический Предметны

й 

Наблюдение

, беседы 

Заместите

ли 

директора  

по УВР 

Справка 

Контроль за уровнем организации 

УВП во 2-х классах  

Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий  

Проверка рабочих тетрадей и 

тетрадей для контрольных работ 

Проверка качества организации 

УВП  

во  2-х классах 

Комплексный Классно- 

обобщающ

ий 

Наблюдение 

анализ, 

анкетирован

ие, 

письменная 

проверка 

знаний 

Заместите

ли 

директора 

по УВР, 

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

Совещание 

при 

директоре 

Контроль за уровнем организации 

УВП в 3-х классах  

Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий  

Проверка рабочих тетрадей и 

тетрадей для контрольных работ 

Проверка качества организации 

УВП  

в  3-х классах 

Комплексный Классно- 

обобщающ

ий 

Наблюдение 

анализ 

Заместите

ли 

директора 

по УВР, 

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

Совещание 

при 

директоре 

Диагностика ЗУН-ов 

обучающихся: 

5кл. –родной (башкирский) язык 

4-8, 11 классы - ВПР 

Изучение результативности 

обучения 

Тематический Предметно 

– 

обобщающ

ий  

Наблюдение

, беседы, 

анализ, 

письменная 

Заместите

ли 

директора 

по УВР 

Справка 



и устная 

проверка 

знаний 

Мониторинг уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

 у обучающихся  5-8 классов 

Выявление уровня 

сформированности 

функциональной грамотности  

обучающихся 

Тематический  Фронтальн

ый 

Проверка на 

платформе 

РЭШ 

Заместите

ли 

директора 

по УВР 

Справка 

Контроль за уровнем 

организации УВП в 9 классах 

Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий в 9 классах 

Проверка рабочих тетрадей и 

тетрадей для контрольных работ 

Контрольные срезы в 9-х классах  

Проверка качества организации 

УВП, эффективности 

использования учителями 9-х 

классов методических приемов, 

формирующих прочность знаний 

обучающихся, диагностика уровня 

обученности обучающихся 9-х 

классов 

Тематический Классно - 

обобщающ

ий 

Наблюдение

, беседы, 

анализ, 

письменная 

и устная 

проверка 

знаний 

Заместите

ли 

директора 

по УВР, 

социальн

ый 

педагог, 

психолог 

Совещание 

 при 

директоре 

Уровень преподавания истории и 

обществознания  

Контроль организации УВП, 

диагностика уровня обученности, 

методическая помощь. 

Тематический Предметно- 

обобщающ

ий 

Наблюдение

, беседа, 

анализ 

Заместите

ль 

директора 

по УВР   

Совещание 

при 

директоре 

Уровень преподавания русского 

языка и литературы 

Контроль организации УВП, 

диагностика уровня обученности, 

методическая помощь. 

Тематический Предметно- 

обобщающ

ий 

Наблюдение

, беседа, 

анализ 

Заместите

ль 

директора 

по УВР   

Совещание 

при 

директоре 

Результативность работы по 

программам профильного уровня 

Посещение уроков учителей, 

работающих по программам 

профильного уровня 

Определение результативности и 

эффективности работы по 

программам профильного уровня 

Тематический 

 

Персональн

ый  

 

Наблюдение

, беседы, 

анализ 

письменная 

и устная 

проверка 

знаний 

Заместите

ли 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

 

 

Подведение итогов 3 четверти 2-9 

классы 

Сбор и анализ информации об 

итогах третьей четверти 

Тематический Обзорный  Анализ Заместите

ли 

Педагогиче

ский совет  



 

 

АПРЕЛЬ 

Проверка электронного журнала 

(классных журналов, домашнего 

обучения, внеурочной 

деятельности), кружков, секций,  

Контроль за выполнением учебного 

плана и учебных программ 

Контроль за выполнением 

практической части программ 

Контроль за выполнением 

программ кружков и секций 

Контроль за выполнением 

программ факультативных курсов 

директора 

по УВР 

Содержание контроля Цели контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Методы Ответствен

ные 

Итоги 

Посещаемость занятий 

обучающимися 

Посещаемость занятий 

обучающимися  

5- 6-х классов 

Тематический Предметный Наблюдени

е, беседы 

Заместител

и 

директора 

по УВР, 

социальны

й педагог 

Совет 

профилак

тики 

Контроль за подготовкой и 

проведением  переводных 

экзаменов  

Своевременность сдачи 

экзаменационных материалов, 

своевременность оформления 

стендов по подготовке  к 

экзаменам. Составление 

расписания экзаменов, знакомство 

с нормативно   - правовыми 

документами, 

Тематический Классно - 

обобщающий 

Наблюдени

е, беседы, 

анализ 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Совещан

ие при 

директор

е 



регламентирующими проведение 

промежуточной аттестации 

Работа с одаренными детьми  

 Работа с высоко 

мотивированными учащимися 

Качество и своевременность 

проведения индивидуальных 

занятий с обучающимися, 

имеющими высокую мотивацию. 

Участие этих обучающихся в 

гимназических олимпиадах и 

конкурсах.  Индивидуальный 

подход на уроках к одаренным 

детям, своевременное проведение 

индивидуальных занятий. Участие 

в НПК, интеллектуальном 

марафоне и т.д. 

Оценка уровня работы учителей с 

одаренными детьми 

Тематический Персональный Наблюдени

е, беседы, 

анализ 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Справка 

Классно-обобщающий контроль 

 в 4-х классах  

Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий  

Проверка рабочих тетрадей и 

тетрадей для контрольных работ 

Проверка качества организации 

УВП в 4-х классах 

Комплексный Классно- 

обобщающий 

Наблюдени

е анализ, 

анкетирова

ние, 

письменная 

и устная 

проверка 

знаний 

Заместител

и 

директора, 

психолог, 

социальны

й педагог 

совещани

е при 

директор

е 

Организация внеурочной 

деятельности 

 

Оценка состояния проведения 

занятий 

внеурочной деятельности, 

соответствия их 

содержания целям и задачам 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 

Тематический 

 

Фронтальный Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдени

е, 

собеседова

ние 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

Справка 

Диагностика ЗУН-ов 

обучающихся: 

Изучение результативности 

обучения 

Тематический Предметно – 

обобщающий  

Наблюдени

е, беседы, 

Заместител

и 

Справка 



 

МАЙ – ИЮНЬ 

Содержание контроля Цели контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Методы Ответственн

ые 

Итоги 

Санитарно – гигиенический 

режим и техника безопасности 

труда 

Санитарное состояние кабинетов, 

коридоров, столовой, спортзала и 

других помещений. Выполнение 

норм техники безопасности и 

охраны труда. Материально – 

техническое и учебно – 

методическое обеспечение 

кабинетов. Готовность гимназии 

к 2023 – 2024 учебному году 

Тематический Классно - 

обобщающи

й 

Наблюдение

, беседы 

Директор, 

заместители 

директора 

по УВР,  

социальный 

педагог,  

фельдшер, 

классные 

руководител

и  

Совещание 

при 

директоре 

Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ работы классных 

руководителей за год по 

контролю за посещаемостью 

занятий обучающимися 

Тематический Предметны

й 

Наблюдение

, беседы 

Заместители 

директора 

по УВР,  

социальный 

педагог 

Совещание 

при 

директоре 

Подготовка и проведение 

итоговой аттестации и 

переводных экзаменов 

Контроль за выполнением 

учебного плана, учебных 

программ 

Тематический Обзорный Наблюдение

, беседы 

Заместители 

директора 

по УВР 

Педагогич

еский 

совет  

Подведение итогов учебного года  
Проверка электронного журнала 

(классных журналов, журналов 

домашнего обучения, внеурочной 

деятельности, факультативных 

Сбор и анализ информации об 

итогах учебного года 

Тематический Обзорный  Анализ  Директор, 

заместители 

директора 

по УВР 

Педагогич

еский 

совет 

6 кл. – родной язык (башкирский) 

 

анализ, 

письменная 

и устная 

проверка 

знаний 

директора 

по УВР 



курсов), кружков, секций, личных 

дел 

Контроль за выполнением 

учебного плана и учебной 

программы 

Контроль за выполнением 

программ факультативных курсов 

Контроль за выполнением 

практической части программ 

Контроль за выполнением 

программ кружков и секций 

Контроль за уровнем 

организации УВП в 1-х классах  

Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий  

Проверка рабочих тетрадей  

Итоговая диагностическая работа 

Проверка качества организации 

УВП  

в  1-х классах 

Комплексный Классно- 

обобщающи

й 

Наблюдение

, анализ, 

письменная 

проверка 

знаний 

Заместители 

директора 

по УВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание 

при 

директоре 
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