
План работы внутренней системы оценки качества образования 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Направления 

изучения 

Показатели Сроки 

проведения 

Результат 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Результаты ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ) выпускников 9,11  

классов 

Июнь Сводная таблица 

Результаты промежуточной 

и текущей аттестации 

обучающихся 1-9 классов; 

В течение 

учебного года 

Таблицы 

Результаты адаптации 

обучающихся 1, 5 классов 

Ноябрь  

Февраль 

Аналитическая 

справка 

Дозировка  домашнего 

задания по предметам 

Январь  Справка  

Уровень обученности 

обучающихся 2-7 классов 

технике чтения 

Октябрь 

Май  

Аналитическая 

справка 

Результативность 

мониторингового 

исследования 

образовательных 

достижений обучающихся 

на разных ступенях 

обучения 

В течение 

года 

Накопительная 

папка по годам 

обучения, по 

классам, по 

предметам 

Результаты промежуточной 

оценки предметных и 

метапредметных 

результатов 1-4-х классов 

Май 

 

Аналитическая 

справка 

 

Организация  

индивидуально-групповых 

занятий со слабыми 

обучающимися 1-9 классов 

Сентябрь, 

январь 

Декабрь, май 

Индивидуальные 

планы 

Отчеты за 1 

полугодие, год 

педагогов 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

1 раз в 

полугодие 

 

Результаты 

анкетирования 

Оценка качества 

сформированности  

обязательных  

результатов  

обучения 

Стартовый (входной) 

контроль - определяется 

степень устойчивости 

знаний обучающихся, 

выясняются  причины  

потери  знаний  за  летний  

период  и  намечаются  

меры  по устранению 

выявленных пробелов в 

процессе повторения 

материала прошлых лет 

Сентябрь 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

Промежуточный  

(триместровый) контроль 

отслеживается динамика  

обученности  

Ноябрь 

Февраль  

Май  

Сводные таблицы 
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обучающихся,  

корректируется  

деятельность  учителя  и 

учеников для 

предупреждения 

неуспеваемости 

Диагностические и 

тренировочные задания 

В течение 

года 

По графику 

СтатГрада 

Оценка качества 

деятельности 

педагогических кадров 

Уровень образования  Сентябрь  Таблица  

Курсы повышения 

квалификации 

В течение 

года 

 

Учет курсовой 

подготовки 

педагогов 

Квалификационная 

категория 

 

В течение 

года 

 

Результаты 

прохождения 

аттестации 

педагогов 

Профессиональное 

развитие педагога 

(самообразование педагога) 

 Сентябрь  

 

Протоколы ШМО 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

В течение 

года 

Банк данных об 

участниках 

профессионального 

конкурса «Учитель 

года» 

Портфолио 

педагога 

Участие педагогов в работе 

МО 

Согласно 

плана работы  

МО учителей 

предметников 

Протоколы  

 Посещение уроков 

администрацией школы  

Согласно 

графика 

Анализ уроков по 

критериям оценки 

качества урока, 

справки  

Оценка качества 

реализации 

программы 

" Одаренные дети" 

Количество победителей, 

призеров,  участников 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

 

 

 

В течение 

года 

Сводная таблица 

итогов олимпиад 

Аналитическая 

справка 

Сводная таблица   

конкурсов, 

соревнований 

Оценка качества 

инновационной 

деятельности 

Публикация  статей 

педагогических и 

руководящих кадров в 

сборниках, журналах, СМИ 

В течение 

года 

 Сертификаты  

Участие  в  научных  

конференциях на 

региональном, 

межрайонном, 

муниципальном уровнях 

В течение 

года 

Сводная 

информационная 

таблица 
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Оценка качества 

учебно-

методического  

обеспечения  и 

материально-

технического 

оснащения 

образовательного 

процесса 

Учебники  или  учебники  

с  электронными  

приложениями  по  всем  

предметам   

Сентябрь   

Сводная таблица 

Материально-техническое 

обеспечение кабинетов и 

оборудование учебных 

помещений 

Сентябрь  

 

Информационная 

таблица по 

кабинету 

Оценка качества 

воспитания 

Проверка содержания 

реализации программы 

воспитания и социализации 

обучающихся классных 

руководителей 

Сентябрь  

 

 

Аналитическая 

справка 

Проверка работы кружков Октябрь 

Апрель  

Аналитические 

справки 

Организация  ученического 

самоуправления и 

деятельности детских 

общественных организаций  

Май  Отчет за год 

Организация 

профилактической работы 

с трудными подростками 

В течение 

года 

Согласно 

отдельного плана 

Мониторинг уровня 

воспитанности 

обучающихся,  

ученического коллектива 

Сентябрь  

Май  

Сводные таблицы 

Посещение тематических 

классных часов 

 

Согласно 

графика 

 

Анализ кл.часов, 

карты посещения  

Участие классных 

руководителей на МО 

классных руководителей 

Согласно 

плана работы 

МО классных 

рук. 

Протоколы  

Оценка качества 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Динамика формирования 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни у 

обучающихся 

Январь  

Май  

Отчеты кл.рук. 

Организация горячего 

питания 

Сентябрь  Информационная 

справка 

Ежедневный учет 

посещаемости учебных 

занятий обучающимися  

Ежемесячно  

 

МИАСС  

Оценка безопасного 

пребывания детей в 

школе 

Системность работы по 

обеспечению пожарной 

безопасности школы 

В течение 

года 

Информационная 

справка 

Уровень готовности 

учебных кабинетов 

 

Сентябрь   Информационная 

справка 
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Оценка состояния 

школьной 

документации 

Информационное 

наполнение сайта 

Не позднее 

10 дней с 

момента 

появления 

документа 

Выкладывание 

документов  

Анализ контингента 

обучающихся  

Сентябрь  Социальный 

паспорт школы 

Анализ  рабочих программ, 

содержания тематического 

планирования учителей 

Август-

сентябрь  

Аналитическая 

справка 

Процент выполнения 

учебных  программ по 

каждому предмету 

Ноябрь, 

февраль, май  

Сводные таблицы 

Состояние личных дел 

обучающихся 

Сентябрь  Справка  

Ведение классных 

журналов классными 

руководителями, 

учителями предметниками 

1 раз в месяц Аналитические 

справки 

Выборочная проверка 

тетрадей по  русскому 

языку и литературе 

обучающихся 5-11 классов  

Март  Справка  

Проверка тетрадей по 

биологии, химии, физике 

обучающихся 6-11 классов 

Декабрь  Справка  

Ведение тетрадей для 

контрольных работ 

обучающихся 5-11 классов           

2-4 классов 

Ноябрь 

Февраль  

Справка  

Проверка рабочих тетрадей 

2-4 классов 

Декабрь Справка 

Ведение тетрадей для 

лабораторных и 

практических работ 

обучающихся 7-11 классов 

Март  

 

Справка  

Ведение дневников 

обучающимися  

Сентябрь 

Декабрь  

Февраль 

Справки 

 

 

 

 

 
 


