
 
                                                                                                                                                                     Утверждаю 

Директор МОБУ СОШ № 94 г. Сочи 

им. Героя Советского Союза Тхагушева И.Х. 

         ____________ Д.Д. Гвашева 

        «___» _____________ 2021г. 

План внутренней системы оценки качества образования в МОБУ СОШ № 94 г. Сочи 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Объект  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Выход 

Август 

1.  Составление расписания на 

2021-2022 учебный год 

Утверждение расписания на 

2021-2022 уч. год 

  Гвашева Д.Д. Приказ 

Расписание 

2.  Проверка готовности рабочих 

программ, календарно-

тематических планов по 

предметам учебного  плана, 

внеурочной деятельности 

Соответствие тематического 

планирования  по предметам и 

факультативным занятиям 

государственным программам. 

Тематический, 

текущий 

Анализ, 

 беседа 

Шхалахо С.Ш. 

Сизо М.Н., 

Шхалахова В.С., 

Хейшхо Ф.Р. 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях МО 

3.  Проверка личных дел 

учащихся 1-11кл. 

Соблюдение единых 

требований при оформлении и 

ведении личных дел учащихся 

классными руководителями 

Тематический, 

текущий. 

Наблюдение  Шхалахо С.Ш. Справка  

I ЧЕТВЕРТЬ 

Сентябрь 

4.  Проверка работы классных 

руководителей 1-11 кл. по 

оформлению электронных 

журналов 

Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении журналов после 

проведенного инструктажа. 

Тематический, 

текущий 

Анализ, 

 беседа 

Шхалахо С.Ш. Справка  

5.  Адаптация первоклассников к 

школе 

наблюдение адаптации 

первоклассников 

классно-

обобщающий, 

текущий  

Посещение 

уроков, контроль 

за документацией 

Шхалахо С.Ш. 

Хоконова Н.Д. 

 

Заседание МО  

анкетирование 

6.  Проверка дневников Наличие дневников на начало 

учебного года, соблюдение 

единого орфографического 

режима при заполнении 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка  



дневников 

7.  Проверка тетрадей для 

контрольных, творческих, 

проверочных, лабораторных и 

практических во 2-11 классах 

Наличие тетрадей на начало 

учебного года, соблюдение 

единого орфографического 

режима при оформлении 

надписей на тетрадях 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка  

Октябрь 
8.  Проверка ведения электронных 

журналов в системе «Сетевой 

город. Образование» 

1.  Накопляемость отметок по 

учебным предметам. 

2. Объективность выставления 

четвертных отметок.  

 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка  

9.  Стартовые административные 

контрольные работы по 

русскому языку и математике 

в 2-11 классах 

Проверка уровня обученности 

обучающихся по русскому языку 

и математике на начало 2021-

2022 учебного  

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка  

10.  Мониторинг успеваемости 

учащихся за I четверть 

Изучение  результативности 

обучения за 1 четверть во 2-4 

классах 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка  

11.  Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Выявление призеров и 

победителей для участия в 

муниципальном этапе 

Тематический  Письменная 

проверка 

Шхалахо С.Ш. Приказ, отчет 

 

12.  Контроль посещаемости 

занятий учащимися 1-11 кл. за 

I четверть 

Проверка посещаемости занятий 

учащимися, осуществление 

всеобуча в микрорайоне. 

 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа 

Шхалахо С.Ш., 

Гвашева М.Х. 

Справка   

13.  Работа со слабоуспевающими 

учащимися во 2-11 кл. 

Определение уровня проведения 

индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими учащимися 

 

Тематический, 

персональный 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка 

14.  Анализ выполнения 

программного материала по 

учебным предметам за I 

четверть 

Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания за I четверть. 

Тематический 

 

наблюдение, 

анализ, беседа 

Шхалахо С.Ш. Справка 

II ЧЕТВЕРТЬ 



Ноябрь 

15.  Анализ работы учителей-

предметников со 

слабоуспевающими 

учащимися во 2-11 кл. 

Контроль работы учителей-

предметников со 

слабоуспевающими учащимися 

 

Тематический, 

персональный 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Гвашева Д.Д. 

Шхалахо С.Ш. 

Напсо Р.С. 

Индивидуальные 

беседы, анализ 

урока, справка 

16.  Анализ работы учителей-

предметников с высоко 

мотивированными учащимися  

в 2-11 кл. 

Контроль работы учителей-

предметников с высоко 

мотивированными учащимися  в 

2-11 кл. 

Тематический, 

персональный 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Гвашева Д.Д. 

Шхалахо С.Ш. 

Напсо Р.С. 

Индивидуальные 

беседы, анализ 

урока, справка 

17.  Посещение и анализ уроков 

учителя русского языка, 

работающего в 9 классе 

Контроль работы учителя 

русского языка по подготовке 

учащихся к ГИА 

Тематический, 

персональный 

Анализ уроков, 

беседа 

Гвашева Д.Д. 

Шхалахо С.Ш. 

Руководитель МО 

Сизо М.Н. 

 

Индивидуальные 

беседы, анализ 

урока, справка 

18.  Посещение и анализ уроков по 

предметам по выбору, 

учителей-предметников, 

работающих в 11 классе 

Контроль работы учителей-

предметников по подготовке 

учащихся к ГИА 

Тематический, 

персональный 

Анализ уроков, 

беседа 

Гвашева Д.Д. 

Шхалахо С.Ш. 

Напсо Р.С. 

Индивидуальные 

беседы, анализ 

урока, справка 

Декабрь 

19.  Контроль работы кл. рук. 1-

4кл. в направлении 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий учителями 1-4 кл. 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Шхалахо С.Ш. 

Учителя нач. 

классов, 

руководитель МО 

Шхалахова С.М. 

Индивидуальные 

беседы с 

педагогами 

20.  Работа учителей 2-4кл. по 

формированию УУД в 

начальной школе 

Состояние преподавания в 

начальной школе. Анализ 

активных методов обучения 

школьников на уроках в 

начальной школе с точки зрения 

формирования УУД 

Тематически-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Шхалахо С.Ш. 

рук. МО 

Шхалахова С.М. 

Индивидуальные 

беседы с 

учителями 

21.  Промежуточные 

административные 

контрольные работы по 

русскому языку и математике 

во 2-11 классах 

Проверка уровня обученности 

обучающихся по русскому языку 

и математике за 1 полугодие 

2021-2022 учебного  

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка  

22.  Проверка электронных журналов 1. Накопляемость отметок по 

учебным предметам. 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка  



2. Объективность выставления 

четвертных отметок.  

 

23.  Мониторинг успеваемости 

учащихся 2-11кл. за II четверть 

Изучение  результативности 

обучения  

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка   

24.  Контроль посещаемости 

занятий учащимися 1-11 кл. за 

2 четверть 

Проверка посещаемости занятий 

учащимися, осуществление 

всеобуча в микрорайоне. 

 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа 

Шхалахо С.Ш., 

Гвашева М.Х. 

Справка  

25.  Анализ выполнения 

программного материала по 

учебным предметам за II 

четверть 

Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания за II четверть. 

Тематический 

 

наблюдение, 

анализ, беседа 

Шхалахо С.Ш. Справка 

26.  Проверка дневников Соблюдение единого 

орфографического режима при 

заполнении дневников, 

своевременная работа классных 

руководителей с дневниками 

обучающихся 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка  

27.  Посещение и анализ уроков 

учителя русского языка, 

работающего в 11 классе 

Контроль работы учителей-

предметников по подготовке 

учащихся к ГИА 

Тематический, 

персональный 

Анализ уроков, 

беседа 

Руководитель МО 

Сизо М.Н.,  

Шхалахо С.Ш. 

Гвашева Д.Д. 

Индивидуальные 

беседы, анализ 

урока, справка 

III ЧЕТВЕРТЬ 

Январь 

28.  Анализ работы учителей-

предметников со 

слабоуспевающими 

учащимися во 2-11 кл. 

Контроль работы учителей-

предметников со 

слабоуспевающими учащимися 

 

Тематический, 

персональный 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Гвашева Д.Д. 

Шхалахо С.Ш. 

Напсо Р.С. 

Индивидуальные 

беседы, анализ 

урока, справка 

29.  Анализ работы учителей-

предметников с высоко 

мотивированными учащимися  

в 2-11 кл. 

Контроль работы учителей-

предметников с высоко 

мотивированными учащимися  в 

2-11 кл. 

Тематический, 

персональный 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Гвашева Д.Д. 

Шхалахо С.Ш. 

Напсо Р.С. 

Индивидуальные 

беседы, анализ 

урока, справка 

30.  Посещение и анализ уроков 

учителя математики, 

работающего в 9, 11 классах 

Контроль работы учителей-

предметников по подготовке 

учащихся к ГИА 

Тематический, 

персональный 

Анализ уроков, 

беседа 

Руководитель МО 

В.С. Шхалахова  

Администрация 

Индивидуальные 

беседы, анализ 

урока, справка 

Февраль 



31.  Реализация ФГОС: состояние 

преподавания математики в 1-4 

классах 

Качество преподавания 

математики в 1-4 кл. 

Тематический, 

текущий 

Посещение 

уроков, проверка 

документации 

Шхалахо С.Ш. приказ, справка 

32.  Реализация ФГОС: качество 

уровня организации учебного 

процесса во 2 кл. (в связи с 

переходом на отметочное 

обучение) 

Изучение уровня преподавания 

во 2 кл. 

классно-

обобщающий, 

текущий 

посещение и 

анализ уроков, 

проверка 

документов 

Администрация 

школы 

совещание при 

завуче, справка 

33.  Посещение и анализ уроков по 

предметам по выбору, 

учителей-предметников, 

работающих в 9 классе 

Контроль работы учителей-

предметников по подготовке 

учащихся к ГИА  

Тематический, 

персональный 

Анализ уроков, 

беседа 

Гвашева Д.Д. 

Шхалахо С.Ш. 

Напсо Р.С. 

Справка, листы 

посещения 

уроков 

Март 
34.  Анализ работы учителей-

предметников со 

слабоуспевающими 

учащимися во 2-11 кл. 

Контроль работы учителей-

предметников со 

слабоуспевающими учащимися 

 

Тематический, 

персональный 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Индивидуальные 

беседы 

35.  Анализ работы учителей-

предметников с высоко 

мотивированными учащимися  

в 2-11 кл. 

Контроль работы учителей-

предметников с высоко 

мотивированными учащимися  в 

2-11 кл. 

Тематический, 

персональный 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Гвашева Д.Д. 

Шхалахо С.Ш. 

Напсо Р.С. 

Индивидуальные 

беседы, справка 

36.  Проверка электронных журналов 1. Накопляемость отметок по 

учебным предметам. 

2. Объективность выставления 

четвертных отметок.  

 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка  

37.  Мониторинг успеваемости 

учащихся 2-11кл. за III 

четверть 

Изучение  результативности 

обучения  

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка   

38.  Контроль посещаемости 

занятий учащимися 1-11 кл. за 

III четверть 

Проверка посещаемости занятий 

учащимися, осуществление 

всеобуча в микрорайоне. 

 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа 

Шхалахо С.Ш., 

Гвашева М.Х. 

Справка  

39.  Анализ выполнения 

программного материала по 

учебным предметам за III 

четверть 

Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания за III четверть. 

Тематический 

 

наблюдение, 

анализ, беседа 

Шхалахо С.Ш. Справка 



40.  Проверка дневников Соблюдение единого 

орфографического режима при 

заполнении дневников, 

своевременная работа классных 

руководителей с дневниками 

обучающихся 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка  

IV ЧЕТВЕРТЬ 

Апрель 

41.  Анализ работы учителей-

предметников со 

слабоуспевающими 

учащимися во 2-11 кл. 

Контроль работы учителей-

предметников со 

слабоуспевающими учащимися 

 

Тематический, 

персональный 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Индивидуальные 

беседы, анализ 

уроков, справка 

42.  Анализ работы учителей-

предметников с высоко 

мотивированными учащимися  

в 2-11 кл. 

Контроль работы учителей-

предметников с высоко 

мотивированными учащимися  в 

2-11 кл. 

Тематический, 

персональный 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Гвашева Д.Д. 

Шхалахо С.Ш. 

Напсо Р.С. 

Индивидуальные 

беседы, анализ 

уроков, справка 

43.  Проверка достижения 

планируемых результатов 

учащихся 1-4 кл. в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

учащихся 2-4 кл. в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Тематически-

обобщающий 

Итоговые 

комплексные 

диагностические 

работы. 

Анализ, 

наблюдение 

Шхалахо С.Ш. Справка 

44.        

Май 
45.  Итоговые административные 

контрольные работы по 

русскому языку и математике 

во 2-11 классах 

Проверка уровня обученности 

обучающихся по русскому языку 

и математике за 2 полугодие 

2021-2022 учебного  

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка  

46.  Проверка электронных журналов 1. Накопляемость отметок по 

учебным предметам. 

2. Объективность выставления 

четвертных отметок.  

 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка  

47.  Мониторинг успеваемости 

учащихся 2-11кл. за IV 

четверть 

Изучение  результативности 

обучения  

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка   

48.  Контроль посещаемости Проверка посещаемости занятий Тематический, Наблюдение, Шхалахо С.Ш., Справка  



занятий учащимися 1-11 кл. за 

IV четверть 

учащимися, осуществление 

всеобуча в микрорайоне. 

текущий беседа Гвашева М.Х. 

49.  Анализ выполнения 

программного материала по 

учебным предметам за IV 

четверть 

Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания за III четверть. 

Тематический 

 

наблюдение, 

анализ, беседа 

Шхалахо С.Ш. Справка 

50.  Проверка дневников Соблюдение единого 

орфографического режима при 

заполнении дневников, 

своевременная работа классных 

руководителей с дневниками 

обучающихся 

Тематический, 

текущий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Шхалахо С.Ш. Справка  

Июнь 
51.  Контроль состояния личных 

дел учащихся 

Анализ работы классных 

руководителей с личными 

делами учащихся. 

Тематически-

обобщающий 

наблюдение, 

анализ 

документации 

Шхалахо С.Ш. Приказ, 

справка 

52.  Состояние электронных 

журналов в системе «Сетевой 

город, Образование» 

Проверка состояния 

электронных журналов, 

выставление годовых, 

итоговых отметок 

Тематический, 

итоговый 

проверка 

электронных 

журналов 

Шхалахо С.Ш. приказ, справка 

53.  Итоги ГИА выпускников 9, 11 

классов 

Анализ итогов проведения 

ГИА выпускников 9, 11 

классов 

комплексный, 

итоговый 

анализ 

результатов ГИА 

Шхалахо С.Ш. справка 

 
 


