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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

План внутренней оценки качества образовательной деятельности МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст.
Лысогорской составлен в соответствии с нормативными и регламентирующими документами:

-  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 
1994, от 01 февраля 2012 года № 74;

-  федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03 июня 2008 года № 164, от 31 августа 2009 года № 320, от 19 октября 2009 года № 427, от 10 
ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов);

-  федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (далее -  ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 
года № 1060 (для 1 -4-х классов);

-  федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(для 5-6 классов);

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13 декабря 2013 года№  1342);
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-  примерным учебным планом для образовательных организаций Ставропольского края, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ министерства 
образования Ставропольского края от 24 июля 2014 г. № 784-пр. «Об утверждении примерного учебного 
плана для образовательных организаций Ставропольского края»);

-  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 
декабря 2013 года № 72).

-  Методическим рекомендациям для руководящих и педагогических работников образовательных 
организаций Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2018-2019 учебном 
году, разработанных ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» в 2018 году;

-  Учебным планом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской» (педагогический совет, протокол № 
1 от 30.08.2018г.) и др.;

на основании анализа работы МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской за 2019-2020 учебный год.

Анализ проведения оценки образовательной деятельности МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст.
Лысогорской в 2018-2019 учебном году поставил ряд задач:

Нормативная и регламентирующая документация:
1.1. Соблюдение инструктивного письма МО РФ о заполнении, хранении и учете документов строгой отчетности.
1.2. Соблюдение Методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов на 2018-2019 учебный год.
1.3. Ведение делопроизводства: ведение личных дел обучающихся, педагогов, регистрация документации, 

соблюдение законодательства и др.
1.4. Соблюдение Положения о ведении классного журнала (в бумажном и электронном варианте).
1.5. Корректировка образовательной программы ООО, СОО, дорожных карт, планов работы служб МБОУ СОШ № 15 

им. А.З. Потапова ст. Лысогорской, рабочих программ учителей, графика контрольных работ.
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1.6. Разработка адаптированных программ и реализация ФГОС для детей с ОВЗ.

2. Деятельность педагогического коллектива:
2.1. Изучение квалификации вновь принятых учителей, не знающих специфики образовательного учреждения.
2.2. Изучение педагогического мастерства учителей, изменивших преподавание образовательной области, 

перешедших на преподавание предметов по другим уровням образовательных программ.
2.3. Изучение состояние преподавания предметов, качество знаний и уровень обученности, а также результативность 

по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РПР, олимпиадам и интеллектуальным конкурсам.
2.4. Подготовка к государственной итоговой аттестации.
2.5. Введение ФГОС основного общего образования.
2.6. Подготовка к участию во Всероссийской предметной олимпиаде школьников.
2.7. Деятельность педагогического коллектива по воспитанию духовно-нравственной культуры и патриотизма.

3. Педагогический мониторинг:
3.1. Изучение состояния реализации ФГОС второго поколения НОО и ООО.
3.2. Изучение состояния образования в отдельных классах и по параллелям (по результатам общего мониторинга 

качества образования, независимой системы оценки качества образования).
3.3. Изучение состояния образования обучающихся на дому детей с ОВЗ и др.

4. Сохранение здоровья педагогического и ученического коллективов школы:
4.1. Организация качественного и массового питания.
4.2. Психологический комфорт образовательной среды.
4.3. Соблюдение гигиены во всех областях жизнедеятельности образовательного учреждения.
4.4. Организация безопасности функционирования школы, организованных поездок, профилактики безопасного 

поведения на улице и дома.
4.5.Организация работы по здоровьесбережению и пропаганде спорта, сдача нормативов ГТО, а также подготовке 

граждан РФ к военной службе.
4.6.Создание условий для обучения детей с ОВЗ.
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Анализ работы МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской показал:
В организации работы с нормативной и регламентирующей документацией были обнаружены недочеты и 

нарушения. Низкая трудовая дисциплина привела к снижению качества ведения журналов, проведению консультаций. 
Недостаток информации и разъяснительной работы привели к нарушению соблюдения Методических рекомендаций по 
преподаванию предметов учебного плана: единого орфографического режима ведения тетрадей (письменные предметы).

Изучение уровня педагогического мастерства вновь принятых учителей выявил ряд проблем по адаптации в 
работе педагога в данном коллективе, недостаточности знаний по специфике работы с одаренными детьми, критерии их 
оценивания. В ходе анализа работы по предметам, а также сдачи основного государственного экзамена выявлено, что 
продолжает оставаться недостаточным качество преподавания математики.

Внедрение федеральных образовательных стандартов второго поколения начального общего образования и 
основного общего образования требует непрерывного внимания со стороны администрации, опытных педагогов, 
родительской общественности. Введение ФГОС ООО предполагает адаптацию и корректировку программ, дорожных 
карт. Именно поэтому мониторинговые исследования, система поощрений, система оценивания нашли отражение в 
Плане оценки внутренней системы образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год. Еще одним аспектом 
эффективной реализации ФГОС НОО и ООО является духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание 
обучающихся, что также предусмотрено для контроля.

Организация работы по обучению детей с ОВЗ, обучающихся на дому, ведется на достойном уровне.
Еще одним аспектом создания максимально эффективных условий получения образования -  психологическое 

сопровождение и обеспечение безопасности образовательного процесса.
Выявленные проблемы и намеченные пути их решения позволят коллективу МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова 

ст. Лысогорской повысить эффективность образовательного процесса, способствуют созданию благоприятной среды 
для получения образования и воспитанию конкурентоспособной личн :вует основным задачам
образовательного учреждения.

Директор МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской Н.Н. Ярикова
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Аспекты ВШК Тема контроля Приказ о 
начале

Сроки Приказ о
результа
тах

Ответственный

СЕНТЯБРЬ

Контроль за 
выполнением 
нормативно -  
правовых документов

Тематический контроль «Об обеспечении успешной 
адаптации обучающихся при переходе на обучение по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования»

19.09.2019-
15.10.2019

Заместитель 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
педагог-психолог 
Халатян К.Ю

Контроль
за ведением школьной 
документации

Обзорный контроль «Соблюдение инструкции по 
заполнению журналов в 1-11-х классах»

19.09.2019-
27.09.2019

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
Столбовская И.А.

Обзорный контроль «Соответствие рабочих 
программ, календарно-тематического планирования с 
Методическим рекомендациям учителям-предметникам 
на 2018/2019 учебный год (Ставрополь: СКИРО ПК и 
ПРО, 2018)»
Обзорный контроль «Планирование воспитательной 
работы классных руководителей. Организация 
внеурочной деятельности в 5-8-х классах в рамках 
введения ФГОС НОО и ООО» 19.09.2019 -

27.09.2019

Заместитель 
директора по ВР 
Гусева J1.H., 
социальный педагог 
Новохатская И.А.

Обзорный контроль «Планирование работы 
социально -  психологической службы. Составление 
социального паспорта»
Обзорный контроль «Планирование работы 
школьных МО» 19.09.2019 -

27.09.2019
Зам. директора по 
УВР Арзуманян М.М.

Контроль
за результатами
общеобразовательного
процесса,
педмониторинг

Тематический контроль «Анализ результативности 
входных диагностических контрольных работ по 
отдельным предметам (3 -1 1  классы)»

19.09.2019-
27.09.2019

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
Столбовская И.А.
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ОКТЯБРЬ

Контроль 
за выполнением 
нормативно-правовых 
документов

Тематический контроль «Реализация ФГОС в 
начальной школе. Проверка преподавания в 1-х 
классах»

08.10.2019-
18.10.2019

Заместитель 
директора по УВР 
Столбовская И.А.

Контроль
за результатами
общеобразовательного
процесса,
педмониторинг

Тематический контроль «Результативность I (школьного) 
этапа Всероссийской олимпиады школьников»

08.10.2019-
20.10.2019

Заместитель 
директора по УВР 
Арзуманян М.М.

Контроль за 
состоянием 
преподавания 
отдельных учебных 
дисциплин.

Тематический контроль. «Проверка состояния 
преподавания русского языка, математики, 
окружающего мира в 4 классах и иностранного языка, 
физики, химии, биологии, истории и географии в 10-х 
классах рамках подготовки к РПР».

01.10.2019-
20.10.2019

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С. А., 
Столбовская И.А.

Контроль 
за деятельностью 
педагогического 
коллектива

Персональный контроль за деятельностью учителей 
технологии, физической культуры

15.10.2019 —
19.10.2019

Заместитель 
директора по УВР 
Терещенко С.А.

Контроль
за результатами
общеобразовательного
процесса,
педмониторинг

Тематический контроль «Эффективная подготовка 
обучающихся 11 классов к сдаче итогового 
сочинения»

20.10.2019 -
30.10.2019

Заместитель 
директора по УВР 
Терещенко С.А.

Контроль за 
сохранением здоровья

Обзорный контроль: «Дежурство. Внешний вид 
школьника»

08.10.2019-
19.10.2019

Заместитель 
директора по ВР 
Гусева J1.H.

Тематический контроль «Безопасность при организации 
поездок, экскурсий, массовых мероприятий. Организация 
осенних каникул»

21.10.2019-
25.10.2019

Заместитель 
директора по ВР 
Г усева J1.H.
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НОЯБРЬ
Контроль
за ведением школьной 
документации

Тематический контроль «Объективность 
выставления четвертных оценок»

01.11.2019 —
05.11.2019

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А, 
Столбовская И.А.

Тематический контроль «Реализация ФГОС в 
основной школе. Проверка преподавания в 8-х 
классах»

14.11.2019 -
24.11.2019

Заместитель 
директора по УВР 
Терещенко С.А

Контроль 
за результатами 
общеобразователь 
ного процесса, 
педмониторинг

Фронтальный контроль «Эффективность подготовки 
к итоговому сочинению обучающихся 11 классов»

11.11.2019 -
25.11.2019

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А.

Промежуточный контроль «Анализ уровня 
образования и посещения уроков по итогам I четверти»

01.11.2019- 
03.11.2019

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
Столбовская И.А, 
социальный педагог 
Новохатская И.А.

Тематический контроль «Анализ проведения 
Региональных проверочных работ во 2-4 классах»

22.11.2019 -
30.11.2019

Заместители 
директора по УВР 
Столбовская И.А.

Тематический контроль «Результативность участия 
учащихся во II (муниципальном) этапе Всероссийской 
олимпиады школьников»

17.11.2019-
30.11.2019

Заместитель 
директора по УВР 
Арзуманян М.М.

Контроль за 
деятельностью 
педагогического 
коллектива

Фронтальный контроль «Организация внеурочной 
деятельности, дополнительного образования в рамках 
введения ФГОС ООО»

05.11.2019 -
11.11.2019

Заместитель 
директора по ВР 
Гусева Л.Н.

Контроль за 
сохранением здоровья

Тематический контроль «Работа классных 
руководителей по здоровьесбережению, профилактика 
ПАВ, профилактика ДДТТ»

15.11.2019 -
29.11.2019

Заместитель 
директора по ВР 
Г усева Л.Н.
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ДЕКАБРЬ

Контроль за ведением
школьной
документации

Обзорный контроль «Объективность выставления 
четвертных, полугодовых оценок. Выполнение 
регионального компонента»

29.12.2019-
30.12.2019

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
Столбовская И.А.

Контроль за 
деятельностью 
педагогического 
коллектива

Тематический контроль «Выполнение планов 
воспитательной работы классных руководителей»

03.12.2019-
12.12.2019

Заместитель 
директора по ВР 
Гусева Л.Н.

Контроль за
результатами
общеобразовательного
процесса,
педмониторинг

Промежуточный контроль «Уровень достижения 
учащимися обязательного минимума знаний по 
математике, русскому языку, английскому языку по 
итогам 1 полугодия (контрольные работы по графику). 
2-11 классах»

06.12.2019-
27.12.2019

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
Столбовская И.А.

Промежуточный контроль «Анализ уровня 
образования и посещения уроков по итогам II 
четверти»

27.12.2019-
29.12.2019

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
Столбовская И.А.

Фронтальный контроль «Анализ проведения 
Региональных проверочных работ в 6, 7, 10 классах

01.12.2019 —
29.12.2019

Заместитель 
директора по УВР 
Терещенко С.А.

ЯНВАРЬ

Контроль за 
деятельностью 
педагогического 
коллектива

Персональный контроль «Эффективность работы 
учителей-предметников по профилактике 
неуспеваемости по результатам I полугодия» (2-11 
классы)

14.01.2020-
20.01.2020

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
Столбовская И.А.,

Персональный контроль «Работа классных 
руководителей по реализации закона № 52-кз «О 
некоторых мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних обучающихся. Работа с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации»

11.01.2020 — 
22.01.2020

Заместитель 
директора по ВР 
Гусева JI.H., 
социальный педагог 
Новохатская И.А.

Обзорный контроль «Эффективность работы 
методслужбы по реализации перспективного плана 
аттестации педработников»

21.01.2020-
30.01.2020

Заместитель 
директора по УВР 
Арзуманян М.М.
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Контроль за качеством
преподавания
предметов

Промежуточный контроль «Мониторинг 
преподавания предметов, массово выбираемых для 
сдачи ГИА»

20.01.2020-
28.02.2020

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
рук.ШМО

ФЕВРАЛЬ

Контроль
за ведением школьной 
документации

Тематический контроль «Ведение электронного 
журнала»

04.02.2020 -
09.02.2020

Заместитель 
директора по ИТ 
Сараев В.А.

Контроль за 
деятельностью 
педагогического 
коллектива

Тематический контроль «Организация внеурочной 
деятельности по предметам. Предметные недели» 
(Методический калейдоскоп)

01.02.2020 — 
28.02.2020

Заместитель 
директора по УВР 
Арзуманян М.М.

Фронтальный контроль «Организация военно- 
патриотического воспитания 1 -  11-х классах, 
подготовка граждан РФ к воинской службе»

03.02.2020-
28.02.2020

Заместитель 
директора по ВР 
Гусева Л.Н.

Контроль за качеством
преподавания
предметов

Персональный контроль «Состояние преподавания 
математики, русского языка»

13.02.2020-
28.02.2020

Заместитель 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
Арзуманян М.М.

Промежуточный контроль «Эффективность 
подготовки обучающихся к Всероссийским 
проверочным работам»

01.02.2020-
25.02.2020

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
Столбовская И.А.

МАРТ

Контроль
за ведением школьной 
документации

Тематический контроль «Классные журналы 
«Прохождение программ. Анализ посещаемости 
обучающихся в 3 четверти. Объективность 
выставления оценок 2-11 классы»

26.03.2020 -
31.03.2020

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
Столбовская И.А.

Контроль за
результатами
общеобразовательного
процесса,
педмониторинг

Тематический контроль «Результативность 
интеллектуального марафона в 2-3 классах»

18.03.2020 -
10.04.2020

Заместитель 
директора по УВР 
Столбовская И.А.

Персональный контроль «Контроль за качеством 
преподавания предметов: географии и обществознания»

01.03.2020-
25.03.2020

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
рук. ШМО
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Промежуточный контроль «Анализ уровня 
образования по итогам III четверти»

24.03.2020-
30.03.2020

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
Столбовская И.А.

Контроль за 
сохранением здоровья

Тематнческнй контроль « Безопасность при 
организации поездок, экскурсий, массовых мероприятий. 
Организация весенних каникул»

26.03.2020-
30.03.2020

Заместитель 
директора по ВР 
Гусева Л.Н., кл.рук.

АПРЕЛЬ

Контроль 
за деятельностью 
педагогического 
коллектива

Фронтальный контроль «Состояние подготовки к 
государственной итоговой аттестации в 11-х классах: 
изучение нормативных документов подготовки и 
проведения ЕГЭ и посещение консультаций»

06.04.2020 -
15.04.2020

Заместитель 
директора по УВР 
Терещенко С.А.

Персональный контроль «Эффективность работы 
учителей-предметников по профилактике 
неуспеваемости по результатам III четверти и по 
повышению низкого уровня качества знаний» (5-11 
классы)

03.04.2020-
13.04.2020

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А.

Контроль за
результатами
общеобразовательного
процесса,
педмониторинг

Тематический контроль «Уровень усвоения учебной 
программы по русскому языку, математике в 4 
классах»

06.04.2020 -
15.04.2020

Заместитель 
директора по УВР 
Столбовская И.А., 
рук.ШМО

Контроль за 
сохранением здоровья

Обзорный контроль: «Дежурство обучающихся и 
педработников. Трудовые десанты. Внешний вид 
школьника»

15.04.2020-
25.04.2020

Заместитель 
директора по УВР 
Гусева JI.H.

МАЙ
Контроль 
за деятельностью 
педагогического 
коллектива

Тематический контроль «Результаты проведения 
промежуточной аттестация за 2019-2020 учебный год» 
(контрольные работы, тесты, зачеты и т.д.)

03.05.2020-
24.05.2020

Заместитель 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
рук.ШМО
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Контроль за
результатами
общеобразовательного
процесса,
педмониторинг

Фронтальный контроль «Анализ проведения 
всероссийских проверочных работ»

03.05.2020 -
25.05.2020

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
Столбовская И.А.,

Тематический контроль «Анализ уровня образования 
по итогам IV четверти и года»

27.05.2020-
31.05.2020

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
Столбовская И.А

Контроль
за ведением школьной 
документации

Тематический контроль «Итоговая проверка 
журналов «Выполнение учебных программ. 
Объективность выставления оценок»

25.05.2020-
08.06.2020

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А., 
Столбовская И.А.

Контроль за 
сохранением здоровья

Тематический контроль «Организация работы 
пришкольного оздоровительного лагеря. Мониторинг 
летней занятости. Организация летнего труда»

15.05.2020-
30.05.2020

Заместитель 
директора по ВР 
Гусева JI.H.

ИЮНЬ
Контроль
за ведением школьной 
документации

Тематический контроль «Соблюдение приказа МО и 
науки РФ № 115 от 14.02.2014 года «Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов»

13.06.2020-
20.06.2020

Директор Н.Н. 
Ярикова, 
зам.дир по ИТ 

Сараев В.А.

Тематический контроль «Ведение личных дел 
обучающихся 9-11 классов классными 
руководителями»

05.06.2020-
20.06.2020

Заместители 
директора по УВР 
Терещенко С.А.

Контроль 
за деятельностью 
педагогического 
коллектива

Тематический контроль «Результаты 
государственной итоговой аттестации 9, 11 классов»

16.06.2020-
06.07.2020

Заместитель 
директора по УВР 
Терещенко С.А.

Анализ работы 
школы

В течение 
месяца

Директор МБОУ 
СОШ № 15 им. А.З. 
Потапова ст. 
Лысогорской 
Н.Н. Ярикова
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