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План 
внутренней оценки качества образования МБОУ СОШ № 10 на 2022-2023 учебный год

сентябрь
Объект оценки Индикаторы Методы Ответственные Форма отчетности

Предметные результаты обучения Результаты ЕГЭ. ОГЭ Анализы результатов 
ГИА

Зам. по УВР Аналитическая 
справка

Основные образовательные 
программы

Учебно-методическое обеспечение Экспертиза Зам. по УВР совещание

Рабочие программы Соответствие ООП школы экспертиза Зам. по УВР совещание
Рабочие программы внеурочной 
деятельности

Соответствие ФГОС Экспертиза Ст.методист совещание

Санитарно-гигиенические и 
эстетические условия

Соответствие требованиям СанПин Контроль Директор, зам. по 
УВР

совещание

Кадровое обеспечение, 
повышение квалификации 
педагогами школы и готовность 
педагогов к прохождению 
аттестации

Соответствие установленным 
требованиям и нормативным 
документам школьной документации

Экспертиза Зам. по УВР Направление на 
курсы повышения 
квалификации, 
информационная 
справка

Документооборот и нормативно-
правовое обеспечение

Соответствие требованиям по ведению 
личных дел, электронного журнала

контроль Директор. 
Зам.директора по УВР

справка

Качество образовательных результатов
Входящий контроль Стартовые работы по русскому языку, 

математике во 2-11классах
Мониторинг Зам. по УВР. 

Руководители ШМО
справка

Трудоустройство выпускников Доля  поступления выпускников Отчеты классных 
руководителей

Зам. по УВР отчет

Классное руководство Выполнение плана работы Промежуточный 
контроль

Ст.методист справка

Качество проведения уроков Соответствие требованиям ФГОС Наблюдение, анализ Зам.по УВР Заседания ШМО



педагогами школы, качество 
индивидуальной работы 
педагогов с учащимися

Октябрь
Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность

Сетевой город, журналы 
внеурочной деятельности, 
личные дела вновь прибывших 
учащихся

Соответствие школьной документации 
положениям

Анализ Зам. по УВР совещание

Развитие системы 
самоуправления и 
стимулирования системы 
самообразования

Доля учащихся, участвующих в работе 
ученического самоуправления. Доля 
родителей, участвующих в работе 
родительских комитетов, 

Анкетирование Ст.методист Выступление 

Контроль за учебной нагрузкой 
учащихся

Соответствие нормам СанПин 
школьное расписание

Анализ материалов Зам. по УВР Справка

Контроль ведения тетрадей 
учащимися, проверка ведения 
тетрадей контрольных работ

Соблюдение орфографического режима
учащимися

Мониторинг, анализ Зам. по УВР, 
руководители ШМО

Совещание

Качество внеурочной 
деятельности

Реализация системно- деятельностного 
подхода 

Анкетирование, 
наблюдение

Ст.методист Совещание

 Ноябрь
Полнота, выполнения плана, воспитательной работы классными руководителями

Предметные результаты  
обучения

Анализ учебных рейтингов классов по 
итогам четверти

Мониторинг, анализ Зам. по УВР Отчет

Мониторинг посещаемости 
учебных занятий учащимися

Количество пропусков за четверть Мониторинг Социальный педагог Справка

Личностные результаты (2-9 
классы)

Уровень сформированности 
планируемых личностных результатов

мониторинг Классные 
руководители

отчет

Качество реализации образовательной деятельности
Качество проведения уроков 
педагогами школы, качество 
индивидуальной работы 
педагогов с учащимися

Соответствие уроков современным 
требованиям

Наблюдение, анализ Зам. по УВР справка

Классное руководство Полнота, выполнения плана, Промежуточный Ст.методист Справка



воспитательной работы классными 
руководителями

контроль

Контроль объема домашних 
заданий учащихся (по запросу 
участников образовательного 
процесса

Соответствие нормам СанПиНа Анализ материалов Руководители ШМО Справка

Декабрь
Качество образовательных результатов

Итоговые контрольные работы за 
полугодие, четверть

Соответствие результатов 
программным требованиям

Мониторинг, анализ Зам. по УВР Справка

Предметные результаты обучения Работа с учащимися, Имеющие 
трудности в обучении

Мониторинг Классные 
руководители

Отчет

Мониторинг посещаемости 
учебных занятий учащимися

Количество пропусков и опозданий за 
четверть

Анализ Классные 
руководители

Отчет о проделаной 
работе классных 
руководителей и 
учителей-
предметников

Качество проведения уроков 
педагогами

Соответствие требованиям к 
современному уроку

Наблюдение. анализ Директор 
Зам.по УВР. 

Листы посещения

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность
Школьная документация Соответствие нормативным 

требованиям
Анализ Зам. по УВР Справка

 Рабочие программы НОО, ООО, 
СОО, ФКГОС, АООП. 

Контроль выполнения рабочих 
программ, контроль составления 
корректировок реализации рабочих 
программ по предметам всех уровней 
образования

Оформление листов 
корректировки к 
каждой рабочей 
программе

Зам. по УВР, 
учителя-предметники

Листы 
корректировки

Январь
Качество образовательных результатов

Личностные результаты 
учащимися

 Уровень социализации учащихся 1 
классов

Мониторинг Классные 
руководители 1 
классов

Анализ

Классное руководство Работа классных руководителей с 
родителями

Отчет Ст.методист Анализ



Занятость обучающихся 
внеурочной деятельностью

Доля детей, занятых внеурочной 
деятельностью

Анализ Ст.методист Справка

Февраль
Качество образовательных результатов

Работа с одаренными детьми Доля детей. Принимающих участие в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях

Мониторинг Зам. по УВР, 
ст.методист

Справка 

Качество проведения уроков 
педагогами школы, качество 
индивидуальной работы 
педагогов с учащимися

Мониторинг сформированности УУД 
(у учащихся 1-4 классов) 

Мониторинг Руководители ШМО Листы посещения 
уроков

Мониторинг соблюдения 
санитарно- гигиенического 
режима и выполнение техники 
безопасности

Определение уровня организации 
безопасного подвоза учащихся

Определение уровня 
организации 
безопасного подвоза 
учащихся

Зам.по АХЧ Справка

Организация просветительской и 
консультативной работы с 
родителями учащихся 
(информирование по вопросам 
сдачи ГИА)

Посещение родительских собраний, 
Протоколы родительских собраний

Наблюдение Ст.методист Протоколы собраний

Март
Качество образовательных результатов

Формирование коммуникативных
УУД у учащихся 5-8,10  классов

Выполнение требований Положения о 
системе оценки достижений учащихся

Мониторинг Зам.по УВР Справка

Здоровье учащихся Процент пропусков по болезни Анализ Социальный педагог Справка
Качество внеурочной 
деятельности

Соответствие внеурочной деятельности
требованиям ФГОС (1-10 классы), 
реализация системно-деятельностного 
подхода

Анализ, наблюдение Ст.методист Совещание

Школьная документация Соответствие требованиям Анализ Зам. по УВР справка
Апрель

Готовность перехода на второй 
уровень обучения учащихся 4 
класса

Выявление уровня адаптационного 
потенциала учащихся

Анализ Зам. по УВР совещание

Удовлетворенность родителей Доля родителей, положительно Анкетирование Ст.методист Информация на 



качеством образовательных 
результатов

высказавшихся по результатам 
качества образования

сайте

Информационно - развивающая 
среда

Соответствие школьного сайта 
требованиям

Экспертиза Программист Справка

Май
Успеваемость учащихся по 
предметам по итогам 4 четверти и
учебного года

Анализ успеваемости 
учащихся

Анализ Справка

Анализ работы школы Определение выполнения задач 
образовательной организации

Анализ материалов Администрация Анализ

Мониторинг комплектования 
учебного фонда

Наполняемость библиотеки УМК Экспертиза Педагог-библиотекарь Справка

Классное руководство Полнота выполнения плана 
воспитательной работы классными 
руководителями

Мониторинг Ст.методист Справка


