
План внутренней оценки качества образования на 2018-2019 учебный год 

 
Направление Объекты и цели Методы Периодич-

ность сбора 

информации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственный Форма 

предоставления 

информации 

1.Отслеживание 

качества знаний по  

-учебным 

предметам;  

-классам; 

- итогам четверти, 

полугодия, 

учебного года. 

Обучающиеся. 

Отследить качество 

знаний по учебным 

предметам, классам, 

итогам четверти, 

полугодия, учебного 

года. 

Контрольные и 

проверочные 

работы, 

тестирование, 

посещение 

занятий 

По плану 

работы 

Повышение качества 

знаний обучающихся, 

предупреждение 

негативных 

тенденций в 

образовательном 

процессе в результате 

своевременного 

выявления пробелов у 

обучающихся 

Заместитель 

директора  

Административ-

ные совещания, 

справки 

2.Результаты 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Обучающиеся, 

педагоги. 

Отследить результаты 

введения ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. 

Анкетирование, 

тестирование, 

комплексные 

проверочные 

работы, 

посещение 

занятий 

По плану 

работы 

Повышение качества 

знаний обучающихся 

Директор, 

заместители 

директора  

заседания 

педсовета, 

административ-

ные совещания, 

справки 

3.Результаты 

государственной 

итоговой 

аттестации, ЕГЭ 

Обучающиеся. 

Отследить результаты 

государственной 

итоговой аттестации, 

ЕГЭ 

Тестирование, 

пробные 

экзамены по 

отдельным 

предметам 

1 раз в год Повышение качества 

знаний обучающихся 

Заместитель 

директора  

административ-

ные совещания, 

отчёты 

4.Реализация 

рабочих   программ 

по учебным 

предметам 

Педагоги. 

Отследить 

реализацию программ 

по учебным 

предметам  

за полугодие и уч.  год 

Беседа, 

заполнение карт 

прохождения 

программ 

2 раза в год Выполнение 

программ по учебным 

предметам 

Заместитель 

директора 

административ-

ные совещания, 

справки 



5.Работа с 

документацией:  

- календарно-

тематическое 

планирование по 

учебным 

предметам и 

групповым 

занятиям,  

-ведение классных 

журналов, 

журналов 

групповых 

занятий, 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности. 

Работа 

педагогических 

работников со 

школьной 

документацией 

Беседа, проверка 

документации 

По плану 

работы 

Работа с 

документацией 

согласно требованиям 

Заместители 

директора  

административ-

ные совещания, 

справки 

6. Результатив-

ность работы  

факультативных и 

групповых занятий 

Обучающиеся, 

педагоги.  

Отследить 

результативность 

работы  

факультативных и 

групповых занятий 

Посещение 

занятий, 

анкетирование 

обучающихся 

1 раз в год Повышение качества 

знаний обучающихся, 

результативность  

участия в школьных,  

муниципальных  

предметных 

олимпиадах, научно-

практических 

конференциях. 

Заместитель 

директора  

административ-

ные совещания, 

справки 



7. Роль учебного 

кабинета в 

образовательном 

процессе 

 

 

 

 

Учебные кабинеты. 

Выявить роль 

учебного кабинета в 

образовательном 

процессе 

 

Проверка 

паспорта 

кабинета, беседа 

с зав. кабинетом, 

осмотр кабинета 

 

1 раз в год Повышение роли 

кабинета в 

образовательном 

процессе 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

административ-

ные совещания, 

справки 

8.Результаты 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Обучающиеся, 

педагоги. Отследить 

результаты школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Результативност

ь участия в 

олимпиадах 

1 раз в год Повышение 

творческой 

активности 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

административ-

ные совещания, 

справки, отчёты 

9.Оснащенность 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Материально-

техническая база ОУ 

Беседа с 

педагогами, 

осмотр 

кабинетов, 

библиотеки. 

В течение 

года 

Повышение уровня 

оснащенности учебно-

воспитательного 

процесса 

Директор заседания 

педсовета, 

административ-

ные совещания, 

справки 

10.Работа по 

изучению 

личности ребенка, 

выявлению 

способностей 

школьников всех 

возрастных групп 

Обучающиеся. 

Изучение личности 

ребенка, выявлению 

способностей 

школьников всех 

возрастных групп 

Анкетирование 

тестирование, 

работа с 

опросниками. 

В течение 

года 

Выявление 

способностей 

школьников на первой 

и второй ступенях 

обучения, 

индивидуальная 

оценка развития 

личности, 

возможностей и 

способностей 

школьников, 

диагностика 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Педагог-

психолог 

административ-

ные совещания, 

справки 



11.Мониторинг 

уровня 

воспитанности 

учащихся  

Обучающиеся 1-11 

классов. Определение 

уровня воспитанности 

учащихся  

по методике Н.П 

Капустиной. 

Оценка 6 

качеств 

личности 

родителями, 

классным 

руководителем и 

самим учащимся 

Сентябрь. Наблюдение 

динамики уровня 

воспитанности 

Заместитель 

директора и 

классные 

руководители 1-

11 классов. 

Административ-

ные совещания, 

справки 

12.Мониторинг 

личностного роста 

учащихся 6-11 

классов            

Обучающиеся 6-11 

классов. Определение 

личностного роста 

учащихся.  

Опрос 

обучающихся по 

по методике В. 

Степанова, Д. 

Григорьева, И. 

Кулешова. 

Октябрь  Выявление динамики 
развития личности 
школьника 

Заместитель 

директора и 

классные 

руководители 6-

11 классов. 

Административ-

ные совещания, 

справки 

13.Мониторинг 

наркоситуации. 

Обучающиеся 6-11 

классов. Выявления 

уровня вовлеченности 

несовершеннолетних 

в процесс 

наркотизации. 

Опрос 

обучающихся 

Ноябрь  Выявить учащихся 

употребляющих 

наркотические 

вещества 

Заместитель 

директора и 

классные 

руководители 7-

11 классов 

Административ-

ные совещания, 

справки 

14.Мониторинг 

питания и здоровья 

учащихся. 

Обучающиеся, 

педагоги, родители. 

Сохранение, 

укрепление и 

улучшение 

физического, 

психического  

здоровья учащихся в 

ходе реализации 

образовательного 

процесса.  
 

Опрос 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей, 

работа с 

данными 

медицинского 

обследования 

обучающихся и 

педагогов. 

Декабрь. Выяснить 

удовлетворённость 

обучающихся, 

педагогов, родителей 

работой школьной 

столовой. Выявление 
динамики изменения 
физического здоровья 
обучающихся. 

Заместитель 

директора и 

классные 

руководители 1-

11 классов 

Административ-

ные совещания, 

справки 

15. Мониторинг 

социализации 

Обучающиеся 8-11 

классов. Определить 

Оценивается 

степень согласия 

Январь. Выявить уровень 

социальной 

Заместитель 

директора и 

Административ-

ные совещания, 



личности 

учащегося  

 

уровень социальной 

адаптированности, 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

учащихся 

с  содержанием 

по 5-балльной 

шкале.  

 (разработан И. 

Рожковым) 

 

адаптированности, 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

учащихся 

классные 

руководители 8-

11 классов 

справки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


