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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

в МКОУ СОШ с.п. Хушто-Сырт 

на 2020-2021 учебный год 

Цель внутришкольного контроля: 

Всестороннее изучение анализ образовательной деятельности в школе в целях координации работы, выявление причин недостатков работы для 

исправления ситуации на основе внутришкольного мониторинга качества образования; совершенствование системы внутришкольного контроля с 

учетом современных требований к результатам , процессу их получения, системы управления. 

Задачи внутришкольного контроля: 

1. Определить структуру внутришкольной системы оценки качества образования на 2020-2021 учебный год на основе критериальной оценки качества. 

2. Эфективно реализовывать профессионально-деятельностный потенциал педагогического коллектива и администрации школы в образовательной 

деятельности. 

3. При получении оперативной, точной и объективной информации о текущем состоянии учебно-воспитательского процесса наращивать кадровые, 

информационные, методические, содержательные и другие ресурсы повышения качества образования. 

4. Оказывать методическую и практическую помощь педагогам школы в применении наиболее эффективных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к образовательной деятельности учащихся. 

5. Осуществлять учет достижений обучающихся по предметам, личных успехов и неудач в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой 

развития обучающихся. 

 

Методы ВСОКО: 

Анкетирование ; тестирование; социологический опрос; мониторинг; наблюдение. 

Изучение документации; анализ и самоанализ уроков; беседа о деятельности обучающихся; устный опрос; письменный опрос(в 

разных формах) 

 

Виды контроля: фронтальный; тематический 

Формы контроля: обзорный; персональный; предметно-обобщающий; классно-обобщающий. 



 

   

Список сокращений 

 

Вид контроля: 

Т - 

тематический 

Ф – 
фронтальный 

О - обзорный 

 

 

Форма контроля: 

О –        обобщающий 

ПО –      предметно-обобщающий 

ТО –     тематически-обобщающий 

КлО -    классно-обобщающий 

П -         персональный 

Пр –       предворительный 

Пм –      промежуточный 

И –         итоговый 

Вх –        входной 

 

Должностные лица: 

Д –       директор 

ЗД по УВР  - заместитель директора 

по УВР 

ЗД по ВР  –   заместитель директора  

по воспитательной  работе 

РМО – руководитель МО 

КлР –  классный руководитель 

БК –      библиотекарь 

 

Итоги (где слушается) 

СД –       совещание при 

директоре 

С при ЗД –      совещание при  

заместителе директора 

МС – методический Совет  

ЗМО – заседание                                       

методического                                 

объединения 

КрС –  круглый стол 

С –       семинар 

КФ –   конференция 

ПС –     педагогический          

совет    

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Август/Сентябрь   

1. Оценка качества результатов освоения ООП 

      № 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля 

и оценки 

Ответственный  Место рассмотрения,  

способ подведения итогов 

1.  Уровень учебных 

достижений учащихся  по 

основным предметам  

Оценка качества 

результатов (предметные 

результаты) освоения 

ООП 

Предметно-

обобщающий 

Организация входного 

контроля по предметам 

во 2-5  ,9-11 классах. 

Стартовая диагностика.  

ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

СД 

Справка 

2. Уровень усвоения ООП   Получение реальных 

данных о качестве 

обучения, выявление 

пробелов в знаниях 

Предметно-

обобщающий 

ВПР в 5-9 классах ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

 

СД 

Аналитическая справка  

2 Организация и проведение 

школьного этапа ВсОШ 

Оценка качества 

подготовки и проведения 

олимпиады 

Тематический Контроль соблюдения 

требований к 

организации и 

проведению ВсОШ 

ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

СД 

 

2. Оценка качества реализации образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                 

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки    

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения,  

способ подведения итогов 

 Рабочие программы 

учебных предметов 

Экспертиза рабочих 

программ.  

Оценка изменений в 

программах в связи с 

дистанционным 

обучением в 4 четв. прош. 

уч. года 

Тематический Анализ. Руководители  

ШМО, зам 

директора по 

УВР 

МО 

протоколы 

 

1. Планы работы классных 

руководителей 

Повышение качества 

работы классных 

руководителей. 

Фронтальный 

Тематически-

обобщающий. 

Проверка документации  ЗД по ВР 

Калабекова Ш.Ж. 

 совещание кл рук 

 

справка 

3.  Дальнейшее 

профессиональное  

самоопределение 

выпускников 9, 11 классов.  

Обеспечение прав и 

гарантий граждан на 

получение образования. 

Тематический Изучение документации 

(справки, 

подтверждающие 

обучение выпускников 9-

ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

отчеты 



х и 11-х классов в 

учреждениях СПО и 

ВУЗах) 

4 Готовность обуч-ся 11 

классов  к итоговому 

сочинению 

Оценка готовности Персональный Собеседование с 

учителями рус. языка и 

лит-ры 

ЗД по УВР  

Кожашева Л.Б. 

 

 

3. Оценка условий реализации ООП.   

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения,  

способ подведения итогов 

1 Горячее питание учащихся 

1-4 классов 

Обеспечение бесплатным 

питанием всех 

обучающихся нач. школы 

тематический Оценка меню, качества 

приготовления блюд, 

организация горячего 

питания  

ЗД по ВР 

Калабекова Ш.Ж. 

СД, справка 

2  Работа классных 

руководителей по 

организации горячего 

питания учащихся 5-11 кл. 

Формировать у детей 

привычку к здоровому 

питанию 

Тематический  Оценка охвата горячим 

питанием 

ЗД по ВР 

Калабекова Ш.Ж. 

СД 

Совещание классных 

руководителей 

 

2.  Качество ведения школьной 

документации 

( классный журнал) 

Выполнение требований к 

оформлению классных  

журналов 

Тематический  Проверка журналов  

 

ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

СД 

справка 

3.  Качество ведения школьной 

документации 

(личные дела учащихся 1-х-

11-х классов,педработников) 

Соответствие содержания 

личных дел 

установленным 

требованиям 

Тематический Проверка личных дел ЗД по УВР 

 Кожашева Л.Б. 

 

СД 

Справка 

4 Состояние работы классных 

руководителей по 

профилактике ДДТТ 

Формирование навыков 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

тематический Собеседование в кл. 

руководителями и 

детьми, посещение  вн. 

мероприятий 

ЗД по ВР 

Калабекова Ш.Ж 

СД 

Совещание классных 

руководителей 

 

6 Обеспечение  обучающихся 

домашним интернетом  

Мониторинг готовности к 

возможному переходу на 

ДО 

Персональный Сбор данных ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

Кл. руководители 

База данных 

7 Готовность ОУ к 

образовательной 

деятельности в соответствии 

Оценка готовности Тематический Контроль соблюдения 

пропускного режима в 

школу, организации 

Директор школы, 

ЗД по УВР, АХЧ  

СД, протокол 



с новыми правилами 

Роспотребнадзора 

утреннего фильтра, 

обеспеченность 

дезсредствами , графика 

питания, расписания 

уроков и т.д. 

Октябрь   

1. Оценка качества результатов освоения ООП 

 № 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения,  

способ подведения итогов 

1. Уровень усвоения ООП  по 

общеобразовательным 

предметам  

Оценка качества 

результатов освоения 

ООП.  

Предметно-

обобщающий 

Письменные 

контрольные  работы  во 

 2 – 4, 5-9  классах   по 

итогам 1 четверти 

Учителя-

предметники.  

СД 

Справка 

3 Уровень учебных 

достижений учащихся 5-х-

9-х классов   по 

общеобразовательным 

предметам  

Оценка уровня освоения  

программы  обучения по 

результатам ВПР 

Предметно-

обобщающий 

ВПР, оценка результатов ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

 СД 

Аналитическая справка 

Внесение изменений в 

рабочие программы 

 

 

2. Оценка качества реализации образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место  рассмотрения, 

способ подведения итогов 

1   Организации  

образовательной 

деятельности  в 1,5,10 

классах             

Повышения качества 

образования 

Тематический 

персональный 

 Анализ, наблюдение ЗД по УВР   

Кожашева Л.Б. 

 

2 Состояние преподавания 

русского языка, 

математики  в 5-11 кл 

Повышения качества 

образования. 

тематический, 

персональный Посещение уроков, 

наблюдение,  

собеседование  

ЗД по УВР   

Кожашева Л.Б. 

Справка 

3 Анализ планов 

воспитательной работы 

Обеспечение координации 

деятельности классных 

предварительный Проверка документации, 

собеседование с 

ЗД по ВР 

Калабекова Ш.Ж. 

СД 

Справка 



классных руководителей и 

программы деятельности 

педагогов  ДО 

руководителей и ПДО педагогами. 

 

3. Оценка условий реализации ООП.   

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки     

 

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения,  

способ подведения итогов 

1.  Работа классных 

руководителей 1-х, 5-х, 10-

х  классов по созданию 

комфортной среды 

обучения на этапе 

адаптации. 

Создание комфортной 

среды обучения, адаптация 

учащихся. 

Фронтальный. 

Тематический. 

Наблюдение.  

Анкетирование.  

ЗД по УВР 

Зд по ВР 

СД 

Справка 

3.  Подготовка  систем тепло-, 

водо- и энергоснабжения к 

отопительному сезону. 

Санитарно-гигиенический 

режим.   

Проверка  подготовки 

школы к отопительному 

сезону. Выполнение 

требований САПиН 

Тематический Наблюдение. 

Проверка системы тепло-, 

водо- и энергоснабжения.  

Заведующий 

хозяйством 

Гижгиев М.Х. 

СД 

протокол 

4 Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки аттестуемых 

учителей заявленной 

квалификационной 

категории.  

Повышение квалификации 

аттестуемых педагогов. 

 

Тематический..  

Открытие уроки и 

мероприятия по учебным 

предметам 

ЗД по УВР  

Кожашева Л.Б. 

МС  

протокол 

5  Действия в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Оценка овладения 

школьниками и учителями 

навыками защиты жизни в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

тематический Анализ документации, 

учебная тревога 

Директор школы, 

начальник штаба 

ГО школы. 

СД 

протокол 

 

Ноябрь   

 

1. Оценка качества результатов освоения ООП 

      № Объект  контроля   и Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 



п/п оценки                  Вид контроля  и 

оценки      

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения, 

способ подведения итогов 

1.  Итоги проведения 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

в 2020/2021 учебном году, 

подготовка к 

муниципальному этапу 

Повышения качества 

образования. 

Тематический Анализ результатов ЗД по УВР  

Кожашева Л.Б 

МС, СД 

Протоколы проведения 

 

 

3 Подготовка  к ГИА Повышение качества 

образования 

Тематический Проведение пробных 

экзаменов 

Подготовка  к 

ГИА 

Повышение качества 

образования 

Перенесено на январь 

 

2. Оценка качества реализации образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки     

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения, 

способ подведения 

итогов 

1.  Качество ведения 

внутришкольной 

документации 

 (рабочие тетради по 

математике 5-11  классы) 

Повышение качества 

работы учителей 

математики.  

Обзорный Изучение документации 

(проверка тетрадей) ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б.  

МО 

Справка 

 

3. Оценка  условий реализации ООП.   

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и 

оценки 

Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место и способ 

подведения итогов 

1. Диагностика уровня 

воспитанности  

обучающихся 

Определение уровня 

воспитанности  

Тематический  Анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование  

ЗД по ВР 

Калабекова Ш.Ж. 

СД 

Справка 

2.  Организация мероприятий, 

направленных на 

профилактику гриппа и 

Сохранение здоровья 

учащихся. Создание 

комфортной 

Обзорный. Посещение мероприятий. 

Анализ 

Ежедневный мониторинг 

ЗД по ВР 

Калабекова Ш.Ж, 

медсестра 

 



ОРВИ, COVID-19 образовательной среды. 

3.  Инвентаризация Оценка качества условий 

реализации ООП 

Выявление «проблемных 

зон».  

Тематический Смотр кабинетов. ЗД по АХР  СД 

4 Реализация ООП в условиях 

«Точки роста» 

Контроль  за работой 

педагогов , работающих в 

ТР 

персональный Посещение уроков, 

мероприятий, 

собеседование 

ЗД по УВР, ВР 

 

СД 

протокол 

 

                                                                                                                     Декабрь   

 

1. Оценка качества результатов освоения ООП 

      № 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и 

оценки 

Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения,  

способ подведения итогов 

1                 2            3       4 5    6     7 

1.  Уровень учебных 

достижений учащихся  по 

общеобразовательным 

предметам (согласно  плана-

графика)  

Оценка качества 

результатов (предметные 

результаты) освоения 

ООП 

Предметно-

обобщающий 

Контрольные  работы  

во 2-11 классах 

ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

СД 

Справка 

 

 

2. Оценка качества содержания образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и 

оценки 

Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения, 

способ подведения итогов 

1. Состояние преподавания  

физики и географии в 7-8,10-

х классах 

Повышение качества 

образования  

тематический 

Персональный 

Посещение уроков, 

проверка документации. 

ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

 

СД 

Справка 

Перенесено на февраль 

 

3. Оценка условий реализации ООП.   

№ Объект  контроля   и Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 



п/п оценки                  Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место и способ 

подведения итогов 

1. Качество ведения школьной 

документации 

( классный  журнал) 

Выполнение требований к 

оформлению классных  

журналов. 

Тематический  Проверка классных 

журналов. 

 

ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

СД 

 

3 Выполнение правил техники 

безопасности в спортивном 

зале. 

Организация учебного 

процесса, 

своевременность 

проведения инструктажа. 

тематический 

персональный 

посещение уроков, 

анализ уровня 

травматизма, 

собеседование с 

учителями и учащимися 

отв. по охране 

труда 

 

СД  

Справка 

 

Январь   

1. Оценка  качества  результатов  освоения  ООП 

 № 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и 

оценки 

Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения, 

способ подведения итогов 

1.  Работа с одаренными детьми  

в системе ДО 

Оценка качества 

результатов освоения 

программ ДО 

Тематический Посещение занятий, 

беседа, наблюдение 

ЗД по ВР 

Калабекова Ш.Ж. 

СД 

справка 

2.  Уровень образовательных 

результатов за 1 полугодие 

Оценка качества 

результатов (предметные 

результаты) освоения 

ООП 

Предметно-

обобщающий Анализ  успеваемости  
ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б.. СД 

Справка 

3 Готовность обуч-ся 9 

классов  к итоговому 

собеседованию по русскому 

языку 

Оценка готовности Персональный Собеседование с 

учителями рус. языка и 

лит-ры, посещение 

уроков 

ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

 

СД 

справка 

 

2. Оценка качества  содержания образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и 

оценки 

Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения,  

способ подведения итогов 

1.  
Индивидуальная работа с 

обучающимися,  имеющими 

Повышение 

эффективности  

Тематический. 

Обобщающий.  

Анализ документации 

(план работы с уч-ся, 

ЗД по УВР  

Кожашева Л.Б. 

МО 

собеседование 



неудовлетворительную 

оценку по итогам обучения 

за 1 полугодие. 

индивидуальной работы с 

учащимися.  

имеющими неуд 

отметки). 

Посещение занятий.  

 

2.  Качество ведения  

 рабочих тетрадей по 

русскому языку в 1-11 

классах 

Повышение качества 

работы учителей 

русского языка 

Обзорный Изучение документации 

(проверка тетрадей) ЗД по УВР 

Кожашева Л. Б.  

МО 

Справка 

3 Состояние преподавания  

истории обществознания в 8-

11 классах 

Повышение качества 

образования  

тематический 

Персональный 

Посещение уроков, 

проверка документации 

ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

СД 

Справка 

 

3. Оценка условий реализации ООП.   

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и 

оценки 

Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения, 

способ подведения итогов 

1.   Соблюдение ТБ и  

санитарных  норм  на уроках  

технологии, информатики и 

ОБЖ 

Организация учебного 

процесса в кабинете 

предметных компетенций 

 

Персональный Посещение уроков, смотр 

кабинетов, собеседование 

ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

 

СД 

 

 

2 Степень удовлетворенности 

обучающихся 

образовательной 

деятельностью 

Оценка качества 

предоставляемых услуг 

Фронтальный 

тематический 

анкетирование учащихся, 

анализ результатов 

ЗД по ВВ 

ЗД по ВР 

педсовет 

информация 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Февраль   

1. Оценка качества результатов освоения ООП 

  № 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения, 

способ подведения 

итогов 



1 Организация и проведение 

ИС 

Оценка качества 

подготовки и проведения 

ИС 

Тематический Контроль соблюдения 

требований к 

организации и 

проведению ИС 

ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

СД 

2. Оценка качества содержания образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели  контроля и 

оценки 

Технология  реализации  ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения, 

способ подведения 

итогов 

1.  Программа воспитания  

 

Оценка степени 

реализации Программы 

воспитания в классном 

коллективе 

Тематический. 

Персональный 

Посещение мероприятий 

в классах. Анализ. 

ЗД по ВР 

Калабекова Ш.Ж. 

СД 

справка 

2 Состояние спортивно-

массовой работы. 

Выполнение нормативов 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне» 

Оценка реализации 

программы формирования 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Тематический. Посещение мероприятий. 

Анализ. 

ЗД по ВР 

Калабекова Ш.Ж. 

СД 

справка 

3. Оценка условий реализации ООП.   

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения, 

способ подведения 

итогов 

1.  Удовлетворенность 

качеством предоставляемых 

услуг 

Оценка родителями 

(законными 

представителями) 

качества образования 

Тематический Анкетирование, анализ 

результатов 

ЗД  по УВР 

ЗД по ВР 

педсовет 

Справка.  

 

2 Школьный сайт. Оценка соответствия 

требованиям к 

организации деятельности 

школьного сайта. 

Обзорный. 

Тематический 

Анализ.  ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б.. 

 

 

СД 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                       Март   

1. Оценка качества результатов освоения ООП 

      № Объект  контроля   и Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 



п/п оценки                  Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения,  

способ подведения 

итогов 

1                 2            3       4 5    6     7 

1.  Определение будущего 

профиля обучения 9-

классников 

Выявление заказа для 

комплектования профиля 

обучения 

Фронтальный 

тематический.  

Диагностика. 

Анализ  

 ЗД  по УВР 

ЗД по ВР 

СД 

информация 

2. Уровень освоения ООП по 

общеобразовательным 

предметам 

Оценка качества 

результатов (предметные 

результаты)   

Предметно-

обобщающий 

Контрольные работы в 2-

8  классах. 

ЗД по УВР  

 

СД 

Справка 

2. Оценка качества реализации образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения,  

способ подведения 

итогов 

2.  Состояние преподавания  

русского языка, математики 

в 5- 11 классах 

Повышение качества 

преподавания математики 

Тематический 

персональный 

Посещение и анализ 

уроков, собеседование 

 

ЗД по УВР  

 

СД 

Справка 

3. Оценка условий реализации ООП.   

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки     

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место  рассмотрения, 

способ подведения 

итогов 

1.  Материально-технические 

условия реализации ООП.  

Оснащенность учебных 

кабинетов. 

Анализ имеющихся 

материальных  ресурсов 

реализации ООП, 

установление степени 

соответствия требованиям 

ФГОС.  

Тематический. 

Фронтальный. 

Смотр кабинетов.  

Наблюдение. 

Анализ.  

ЗД по АХР 

 

информация 

2  Качество ведения школьной 

документации 

( журнал) 

Соблюдение требований 

по заполнению 

школьного журнала..   

Тематический  Проверка журналов. 

 

ЗД по УВР 

 

 

СД 

Справка 

3  Предварительное 

комплектование 

Распределение нагрузки и 

выявление вакансий. 

Тематический. Анализ кадрового 

состава, собеседование  с 

педагогами 

Директор школы, 

ЗД по УВР 

 информация в ОО  

 

                                                                                                                             

                                                                                                                     Апрель   



1. Оценка качества результатов освоения ООП 

 № 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения,  

способ подведения 

итогов 

1 Уровень освоения ООП Оценка уровня усвоения 

ООП 

Тематический ВПР ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

ШМО,  

Педсовет, анализ 

3 Подготовка к ГИА Оценка качества 

подготовки  к ГИА 

Тематический Диагностические работы 

в формате ОГЭ И ЕГЭ в 

9,11 классах 

ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

СД 

Анализ 

 

2. Оценка качества содержания образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место и способ 

подведения итогов 

1.  Самообразовательная 

деятельность 

педагогических работников 

Повышение 

профессионального 

мастерства и 

методической 

грамотности 

педработников. 

Тематический Анализ планов по 

самообразованию  

ЗД по УВР  

Кожашева Л.Б. 

МС 

протокол 

 

3. Оценка условий реализации ООП.   

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место и способ 

подведения итогов 

1.  Анализ организации 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС  в1-10 

классах 

Оценка организации  и 

содержания внеурочной 

деятельности 

Тематический Посещение занятий, 

анализ документации 

ЗД по ВР Информация 

 

 

 

 

 

 

 



2 Состояние работы классных 

руководителей по 

профилактике ДДТТ 

Формирование навыков 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

тематический Собеседование в кл. 

руководителями и 

детьми, посещение  вн. 

мероприятий 

ЗД по ВР 

Калабекова Ш.Ж. 

СД 

Справка 

Совещание классных 

руководителей 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                         Май   

1. Оценка качества результатов освоения ООП 

      № 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения, 

способ подведения 

итогов 

1. Уровень учебных 

достижений учащихся 4-х- 

8-х,  11-х классов   по 

общеобразовательным 

предметам  

Оценка уровня освоения  

программы обучения по 

результатам ВПР 

Предметно-

обобщающий 

ВПР, оценка результатов ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

СД 

Справка 

2. Уровень учебных 

достижений учащихся  по 

общеобразовательным 

предметам (согласно плана-

графика) 

Оценка качества 

результатов (предметные 

результаты) освоения 

ООП 

Предметно-

обобщающий 

контрольные работы в  

2-11 классах.  

ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

 

СД 

Справка 

анализ 

4  Промежуточная аттестация. 

Результаты обучения за 

2020/2021 учебный год. 

 Прохождение 

программного материала.   

Оценка качества 

результатов освоения 

обучающимися ООП.   

Оценка соответствия 

качества подготовки 

обучающихся 

установленным 

требованиям. 

 Контроль за реализацией 

в полном объеме 

образовательных 

программ. 

Фронтальный. 

Тематический. 

Анализ. ЗД по УВР 

учителя-

предметники 

Отчет 

Педсовет 

 

 

 

 



2. Оценка условий реализации ООП.   

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место и способ 

подведения итогов 

1.  Финансовые условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Структура и объем расходов 

внебюджетных средств.   

Анализ  расходования 

средств, полученных от 

реализации платных 

образовательных услуг. 

Тематический. Изучение документации. 

Анализ 

Директор  публичный доклад 

2 Итоги работы школы по 

реализации ФГОС СОО  

Оценка  работы школы по 

реализации ФГОС СОО  

тематический анализ ЗД по УВР 

Кожашева Л.Б. 

МС 

протокол 

                                                                                                                       Июнь  

1. Оценка качества результатов освоения ООП 

 

 № 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения,  

способ подведения 

итогов 

1.  Организация и проведение 

итоговой  аттестации 

выпускников  

Оценка качества 

результатов обучения за 

курс основного общего и 

среднего общего 

образования 

Фронтальный. 

Тематический. 

Анализ. ЗД по УВР Отчет в ОО 

 

2. Оценка качества содержания образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место рассмотрения,  

способ подведения 

итогов 

2.  Организация 5-ти дневных 

учебных сборов по ОБЖ  

Повышение качества 

образовательного 

процесса. 

Тематический Проверка документации. Тохаев К.Ж., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Приказ 

 

 

 



 

 

3. Оценка условий реализации ООП.   

№ 

п/п 

Объект  контроля   и 

оценки                  

Цели контроля и оценки Технология реализации ВСОКО 

Вид контроля  и 

оценки      

 

Метод контроля и 

оценки 

Ответственный  Место и способ 

подведения итогов 

1. Организация летнего отдыха 

учащихся. 

Создание комфортной 

образовательной среды. 

Сохранение здоровья 

учащихся.  

Тематический. Проверка планов. 

Наблюдение. 

ЗД по ВР СД 

2.  Качество ведения школьной 

документации 

 

Соблюдение требований 

по заполнению журналов.   

Тематический  Проверка журналов. 

 

ЗД по УВР 

 

СД 

3.  Качество ведения школьной 

документации 

(личные дела учащихся) 

Анализ работы классных 

руководителей с личными 

делами. 

Тематический Проверка личных дел ЗД по УВР 

 

Совещание классных 

руководителей 

4.  Качество ведения школьной 

документации 

(аттестаты об ООО) 

Повышение качества 

работы с бланками 

строгой отчетности 

Тематический Порядок  заполнения и   

выдачи аттестатов, книги 

выдачи аттестатов 

 Директор оргсовещание 



Приложение к плану ВШК 
 

План-график проведения мониторинга знаний обучающихся основной и средней  школы  

на 2020-2021 учебный год 
 

№ Дата  Предмет  Форма  проведения Классы  

 

1. 

 

Сентябрь  Русский язык, 

математика 

Входные контрольные работы 

 

2-5,9-11 

ВПР  Письменные работы 

 

5-9 

2. 

 

 

Октябрь Русский язык контрольный диктант 

 

8 

 

Математика контрольная работа 

 

6, 7 

 

Физика контрольная работа 

 

8 

Химия контрольная работа 

 

9 

Биология контрольная работа 

 

7, 9 

География 

 

контрольная работа 6 

3. Декабрь Русский язык пробный ОГЭ, ЕГЭ 9,11 

 

Русский язык 

 

Контрольный диктант 6,7 

Математика Пробный ЕГЭ, ОГЭ 10-11, 9 

 

Математика Контрольные работы 5,8 

 

История Контрольное тестирование 5-6 

 

Химия Контрольное тестирование  11(х/б) 

 

Биология 

 

Контрольное тестирование 11 (х/б) 

 



 
 

Обществознание 

 

Контрольное тестирование 11 (у), 10 

 

География 

 

Контрольное тестирование 7 

Информатика и ИКТ Контрольное тестирование 11 (и/т) 

 

4 Март Русский язык Контрольная работа по итогам 3 

четверти 

5,8 

Математика Контрольная работа  6-7, 10  

 

Предметы по выбору Пробный ОГЭ, ЕГЭ 9, 11 

 

Биология Контрольная работа  8  

 

Иностранный язык ВПР 11 

 

История 

 

ВПР 11 

Математика Пробный ОГЭ, ЕГЭ 9, 11 

 

 апрель-

май 
ВПР     

6 Май Математика Зачет в формате ЕГЭ 10 

 

Русский язык Зачет в формате ЕГЭ 10 

 

Предметы по выбору Зачет в формате ЕГЭ 10  


		2021-07-12T13:44:54+0300
	Кожаков Малик Магомедович




