
Внутришкольная  система оценки качества процесса/ 

качество обучающей предметной деятельности 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В 2015-2016 ГОДУ 

 

1. Контроль 

качества 

преподавания 

математики и 

информатики 

1. Обсуждение проблем 2014-2015 учебного года и 

задач 2015-2016 учебного года на заседании МО. 

2.  Проведение и анализ диагностических 

мероприятий МЦКО. 

3. Посещение и анализ уроков завучем. 

4. Взаимопосещение уроков (не менее 1 урока в 

четверть). 

5. Создание банка предметных тематических КИМ в 

формате МЦКО. 

24.08.2015 

  

По графику МЦКО, 

МИОО 

Ноябрь 2015 года 

1 раз в четверть 

 

В течение учебного 

года 

3. Контроль 

качества 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

1. Выступление завуча на заседании МО (август 

2015). 

2. Индивидуальные консультации педагогов. 

3. Посещение и анализ уроков завучем.  

4. Взаимопосещение уроков с последующим 

анализом. 

5. Проведение и анализ диагностических 

мероприятий МЦКО 

5. Посещение психолого-педагогических 

консилиумов; выступления на  круглых столах по 

решению задач развития. 

24.08.2015 

Август-сентябрь 

2015 года 

Январь 2016 года 

1 раз в четверть 

По графику МЦКО, 

МИОО 

В соответствии с 

планом 

методической 

работы школы 

4. Контроль 

качества 

преподавания 

предметов 

естественно-

научного 

цикла 

1. Проведение собеседования с учителями и 

заседания МО в начале учебного года по следующим 

вопросам: 

 объективность выставления отметок; 

 создание тематических контрольно-

измерительных материалов в соответствии с 

форматом МЦКО. 

2. Взаимопосещение уроков. 

3. Участие в семинарах и мастер-классах, 

организуемых в школе. 

4. Проведение контроля качества преподавания 

предметов естественнонаучного цикла. 

5. Участие ННОУ СОШ «Карьера» в независимых 

проверках качества преподавания предметов 

естественнонаучного цикла МЦКО. Анализ 

результатов учащихся.  

24.08.2015 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Декабрь 2015 года 

 

 

По графику МЦКО, 

МИОО 

5. Контроль 

качества 

преподавания 

иностранных 

языков 

1. Составление списков групп по иностранным 

языкам 

2. Проведение и анализ входного и итогового 

контроля по ИЯ (общешкольное тестирование, 

составление рейтинга) 

3. Посещение  и анализ уроков 

4. Посещение открытых уроков, направленных на 

решение задач развития 

5. Проведение диагностических работ МЦКО 

6. Проведение мастер-классов для учителей 

иностранного языка (заседания МО в течение года). 

7. Взаимопосещение уроков с последующим 

анализом (не менее 1 урока в четверть). 

IV неделя августа 

2015 года 

I неделя сентября 

- IV неделя апреля 

 

 

 I-II недели февраля 

2016 года 

 

 

По графику МЦКО 

 

В течение года 

 


