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                                       Пояснительная записка к плану ВШК и ВСОКО 
 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» в РФ относит формирование внутренней системы оценки 

качества образования (далее ВСОКО) к компетенции образовательной организации (далее ОО). 

2. Нормативной основой плана ВШК и ВСОКО на уровне ОО является «Положение о внутришкольном контроле» и 

« П о л о ж е н и е  о  в н у т р е н н е й  системе оценки качества образования» (принято на заседании педагогического совета, Протокол 

№1  от 2 8 .08. 2020 года и введено в действие Приказом директора от 01. 09. 2020 года за №  

3. Структура ВСОКО охватывает следующие направления: - качество образовательной деятельности; 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

3.1. В структуру первой составляющей ВСОКО входят следующие показатели: 

- основные образовательные программы (их соответствие требованиям ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и контингенту обучающихся); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

3.2. Вторая составляющая ВСОКО включает: 

- предметные результаты обучения (в том числе сравнение данных ВСОКО и ЕСОКО–единой системы оценки качества образования, 

результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов); 

- метапредметные результаты обучения (сравнение ВСОКО и ЕСОКО); 

- личностные результаты, в том числе результаты социализации учащихся; 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня. 

3.3. Третья составляющая ВСОКО складывается из следующих пунктов: 

- кадровое обеспечение, (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда, в том числе средства информационно-коммуникационных технологий и учебно-методическое 

обеспечение; 

- психологический климат в ОО. 

ВСОКО осуществляется на основе мониторингов по соответствующим направлениям. 

Цель ВШК – контроль состояния образовательной системы, обеспечение ее стабильности и конкурентоспособности; получение информации 

для принятия внутренних управленческих решений.  

Цель ВСОКО – самоаудит образовательной системы с последующим информированием заказчиков и потребителей образовательной услуги 

о степени соответствия качества предоставляемого образования требованиям ФГОС; формирование единой системы диагностики и контроля 

состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в  школе 

4. В качестве основных объектов ВШК предусмотрены: 



- состояние управления образовательной системой школы; 

 - учебные и внеучебные достижения обучающихся школы; 

- физическое развитие, сохранение и поддержание психосоматического здоровья обучающихся школы; 

- функционирование воспитательной системы школы; - профессиональная деятельность педагогов школы; 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; - качество внеурочной деятельности; 

- санитарно-гигиенические условия; 

- учебные и программно-методические материалы. 

В качестве характеристик ВШК и ВСОКО каждого из объектов-элементов используются цели, формы (по периодичности – входные, 

предварительные, текущие, промежуточные, итоговые,; по проверяемым объектам – персональные, классно-обобщающие, обзорные, 

комплексно-обобщающие), виды (фронтальные, тематические) и методы (наблюдение, анализ, беседа, изучение документации, 

анкетирование, хронометраж, устная или письменная проверка обученности, мониторинга), указываются ответственные исполнители и 

способы фиксации результатов. 

 Материалы ВШК можно использовать в рамках ВСОКО. Особенно в части контроля образовательных достижений учащихся. Часть справок 

по итогам ВШК вполне может быть отражена в отчетности по ВСОКО.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПЛАН 

внутришкольного контроля и внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

  Содержание Цель Вид 

Форма Методы 
Объект/ субъект Ответственный Результат. 

Подведение 
итогов 

А В Г У С Т 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (И 

ВНОСИМЫХ  ИЗМЕНЕНИЙ) ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС. 

1  Структура ООП. Проверка 

соответствия 

разделов ООП 

требованиям ФГОС. 

Проверка внесения 

изменений в 

разделы программы 

по уровням 

образования 

Фронтальный 

тематический, 

документарно. 

ООП НОО 

ФГОС, ООП 

ООО ФГОС 

ООП СОО ФГОС 

АООП ФГОС 

Директор, зам 

директора по 

УВР 

Педсовет. 

2  Содержание ООП Анализ итогов 

работы школы по 

ООП в истекшем 

учебном году и 

планы на новый 

учебный год. 

Тематический, 

обобщающий. 

Изучение и 

анализ 

документов. 

ООП, 

педагогически

е работники 

Зам. директора 

по УВР. 
Информация. 

Совещание 

при 

директоре. 

3  Программы УУД Анализ 

преемственных 

связей программы 

формирования УУД 

Фронтальный 

тематический,

документарно. 

ООП НОО 

ФГОС, ООП 

ООО ФГОС 

ООП СОО ФГОС 

Директор, зам 

директора поУВР, 

клас. руководители 

Информация, 

Совещание 

при 

директоре 



при переходе от 

начального к общему 

образованию, от 

основного общего 

образования к 

среднему общему 

образованию. 

4  Рабочие программы Определение 

соответствия 

рабочих программ 

по учебным 

предметам и 

курсам 

требованиям 

ФГОС 

НОО,ООО,СОО 

Фронтальный, 

тематически-

обобщающий. 

Собеседование 

Рабочие 

программы, 

КТП. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МС 

Справка, 

приказ. 

Заседание 

МО,МС, 

протокол. 

5  Программы 

внеурочной 

деятельности 

Оценка итогов 

работы по 

программам курсов 

внеурочной 

деятельности и 

планы на новый 

учебный год, 

проверка готовности 

к утверждению. 

Тематический, 

обобщающий. 

Изучение и 

анализ 

документов. 

Руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора 

по ВР 

План (анализ) 

работы 

школы на 

новый 

учебный год. 

Педсовет. 

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

6  Качество 
личностных 

образовательных 
результатов. 

Анализ 

информации о 

продолжении 

образования 

выпускниками 

школы. 

Собеседование. Информация 

классного 

руководителя 

11 класса 

прошедшего 

учебного года. 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание 

при 

директоре  

7  Качество 

личностных 
образовательных 

результатов. 

Оценка 

личностных 

достижений 

обучающихся в 

Тематический, 

персональный. 

Классные 

руководители 1-11 

классов, Грамоты, 

дипломы, 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

 
Педсовет. 

зам.директора 

по УВР 



Достижения 
школьников 

олимпиадном 

движении, 

конкурсах, 

соревнования. 

сертификаты и т.д. 

8  Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 
 

Результаты ГИА. 

Проверка 

соответствия 

текущих оценок по 

предметам 

выпускников и 

результатов ГИА. 

Сравнительный 

анализ с прошлым 

годом. 

Итоговый, 
тематический 

Протоколы 
результатов ГИА 

Зам. директора 
по УВР 

 

Педсовет. 

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

9  Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
 

Внутренняя экспертиза. 
 

Управление по 

результатам. 

Экспертиза 

соответствия 

помещений, 

территории, систем 

коммуникаций, 

нормативно-

правовых и 

организационно-

распорядительных 

документов 

действующим 

нормативно-

правовым актам в 

сфере общего 

образования. 

Предупредитель

ный, 

комплексный. 

Наблюдение, 

собеседование. 

Помещения, 

территория. 

Планы, 

документы, 

обеспечивающие 

функционировани

е школы в новом 

году. 

Директор, 

зам. 

директора. 

 

Совещание 

при 

директоре. 

10  Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
 

Управление по 

результатам. 

Контроль 

подготовки и 

проведения 

педсовета 

"Результаты 

образовательной 

деятельности и 

Итоговый, 

тематический. 

Собеседование, 

анализ 

документов. 

Аналитически

е материалы. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР. 

 

Педсовет 

протокол. 



перспективы 

развития на 2021-

2022 учебный год. 

11  Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
 
Управление по 

результатам. 

Программа развития 

школы.(новая 

редакция) 

Анализ состояния 

реализации 

Программы 

развития школы, 

плана работы за 

истекший учебный 

год. Перспективы 

развития школы на 

новый учебный 

год. Оценка 

готовности плана 

работы школы. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно. 

План работы 

школы на новый 

учебный год. 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

руководитель МС, 

классные 

руководители 1-11 

классов. 

Директор План работы 

школы на 

новый 

учебный год. 

Приказ. 

Педсовет. 

12  Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
 

Управление по 

результатам. 

Анализ расписаний 

уроков, внеурочной 

деятельности, оценка 

эффективности 

распределения 

недельной 

педагогической 

нагрузки  

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Зам. директора по 

УВР 

 Директор Совещание 

при 

директоре. 

13  Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 

Управление по 

результатам. 

Проверка состояния 

готовности 

проведения праздника 

"День знаний". 

Тематический, 

персональный. 

Анализ, 

изучение 

материалов. 

Собеседование. 

Сценарий. Директор, зам. 
директора по 
УВР, ВР 

Приказ. 

Администрати 

вное 

совещание. 

14  Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
 

Кадры. 

Контроль 

укомплектованности 

школы 

педагогическими 

кадрами, кадровая 

расстановка, 

распределение 

Тематический, 

персональный. 

Собеседование 

Педагогические 
работники. 

Директор, 

зам 

директора 

по УВР,ВР 

Приказ, 

тарификация 

Педсовет. 



учебной нагрузки, 

функциональных 

обязанностей. 

15  Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
 
Всеобуч. 

Контроль 

комплектования 

классов, уточнение 

контингента, 

оформление личных 

дел обучающихся, 

сбор информации к 

составлению ОШ-1. 

Текущий, 

тематически 

Собеседование

документарно. 

Списки, личные 

дела 

обучающихся. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Обновление 

списочного 

состава 

обучающихся. 

Администрати 

вное 

совещание. 

16  Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
 
Нормативно-

правовые и 

организационно-

распорядительные 

акты школы 

Проверка приведения 

локальных актов 

школы в 

соответствие с 

действующими 

нормативно-

правовыми 

документами в сфере 

образования, 

регламентирующими 

образовательную 

деятельность ОО в 

условиях 

пятидневной учебной 

недели. 

Фронтальный, 

тематически-

обобщающий. 

Изучение и 

анализ 

локальных 

актов. 

Нормативно-

правовые и 

организационно-

распорядительные 

акты школы 

Директор, зам 

директора по 

УВР, ВР 

Локальные 

акты 

школы. 

Совещание  

17  Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
Документооборот. 

Состояние 

сформированности 

личных дел 

обучающихся 1-11 

классов, вновь 

сформированных 

классов. 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Классные 

руководители 1-11 

классов. Личные 

дела. 

Зам. директора 

по УВР. 

Администрати 

вное 

совещание. 



18  Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 

 

Календарно-

тематическое 

планирование по 

предметам 

учебного плана. 

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение, 

анализ. 

Учителя-

предметники   1-

11 классов. 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре. 

19  Качество 

информационно- 

методической 

деятельности. 

Информационная 

открытость. 

Проверка 

размещения 
информации на 

сайте школы, 
наполненность 

сайта. 

Тематический, 

обзорный. 
Наблюдение. 

Сайт школы Администрация Информация.

Администрат

и вное 

совещание. 

23  

 

 

 

 

 

Качество 

информационно- 

методической 

деятельности. 
 
Вновь прибывшие 

педагогические 

работники. 

Контроль проведения 

консультаций с вновь 

прибывшими 

педагогическими 

работниками, с целью 

повышение 

готовности к работе 

в новом учебном году 

в новых условиях. 

Тематический, 

персональный. 

Собеседование 

Директор, 

заместитель 

директора 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Индивидуаль  

ные беседы, 

совещание при 

директоре. 

24  Качество 

учебно-

методической 
деятельности. 
 

Библиотечный фонд. 

Проверка наличия и 

установление 

соответствия 

школьных 

учебников и 

программно-

методического 

обеспечения 

региональному и 

федеральному 

перечню УМК. 

Тематический, 

обзорный. 

Анализ, 

изучение 

документов 

Библиотечный 

фонд учебников. 

Библиотекарь 

Зам 

директора 

Информация 

совещание 

при 

директоре. 

25  Качество 

педагогического 

сопровождения. 

Проверка готовности 

учителя проверка 

готовности учителей 

Тематический, 

персональный. 

Собеседование 

Планы, 

программы, УМК. 

Учителя 

Директор, зам. 

директора по 

УВР. 

Информация. 

Администрат

и вное 



 

Требования ФГОС 
к реализации ФГОС 

НОО, ООО и 

внедрению ФГОС 

СОО 

совещание. 

26  Организация 

горячего питания 

Выявление различных 

групп детей, 

нуждающихся 

в льготном питании, 

за счет родительских 

средств 

Текущий 

Тематический 

 Директор, зам. 

директора по ВР. 

Отчет по 

питанию 

27  Качество 

материально-

технического 
обеспечения. 
Санитарно-
гигиенические 

условия, комплексная 
безопасность. 

Проверка готовности 

учебных помещений к 

началу учебного года 

в соответствии с 

требованиями 

СанПиН, охраны 

труда, комплексной 

безопасности. 

Текущий, 

тематический. 

Собеседование, 

наблюдение, 

документарно. 

Учебные 

кабинеты, 

помещения 

общего 

пользования. 

Директор, зам. 

директора 

Инструкции 

по ТБ к 

началу 

учебного года. 

Администрати 

вное 

совещание. 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (И ВНОСИМЫХ  

ИЗМЕНЕНИЙ) ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС. 

1 1 

н

е

д

ел

я 

Рабочие программы  Утверждение 

рабочих программ 

по учебным 

предметам и курсам  

ФГОС НОО, ООО, 

СОО на новый 

учебный год, 

Текущий, 

тематический. 

Документарно. 

Рабочие 

программы

. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР. 

Модель, 

программа 

Педсовет. 

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2 

1
 н

ед
ел

я
 

Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 
 
Подготовка к 

Всероссийской 

Контроль выявления 

одаренных, 

способных, высоко 

мотивированных 

обучающихся и 

вовлечение их в 

олимпиадное 

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 1-

11 классов. 

Зам. директора 

по УВР 

Списки 

обучающихся 

и учителей. 

Заседание 

МС, 

протокол. 



олимпиаде 

школьников. 

движение конкурсы и 

соревнования. Оценка 

подготовки 

школьников к 

всероссийской 

олимпиаде. 

3 

1
 н

ед
ел

я
 

Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 
Проектно-
исследовательская 
деятельность. 

Контроль запуска 

программы 

личностных 

достижений 

школьников в 

проектно-

исследовательской 

деятельности  

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР 
Малый 

педсовет 

4 

2
 н

ед
ел

я
 Качество 

метапредметных 

образовательных 

результатов. 
 

 

Организация 

адаптационного 

периода обучающихся   

1, 5, 10 классах  

Классно-

обобщающий. 

анкетирование, 

собеседование. 

1, 5,10 класс Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

,педагог-

психолог 

  

П р и к а з   

5 

2
,3

 н
ед

ел
я
 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 
Сформированность 

предметных 

результатов. 

Проверка 

результативности 

обучения, 

определение уровня 

остаточных знаний по 

русскому языку и 

математике на 

начало учебного года 

(ВСОКО) 

Предметно-

обобщающий

Письменный 

входной 

контроль. 

2-4, 10-11 классы Зам. директора 

по УВР 

Аналитическа

я справка. 

Совещание  

Приказ 

6 3,

4 

н

е

д

ел

я 

Качество 

предметных 

образовательны

х результатов. 
 
Внешняя экспертиза 

Проверка соблюдения 

порядка проведения 

ВПР  

Всероссийские 

проверочные 

работы 

5-9 классы ( по 

графику) 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Аналитическ

ая справка. 

Совещание 

при 

директоре  



РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

7 1 

н

е

д

ел

я 

Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
 

Кадры. 

Проверка составления 

и ознакомления 

педагогических 

работников с 

тарификацией, 

статистических 

отчетов на начало 

учебного года. 

Текущий, 

тематический. 

Изучение, 

анализ, 

собеседование. 

Тарификация, 

стат.отчеты. 
Директор, 

ответственные за 

заполнение ОО-1 

Тарификация, 

стат.отчеты. 

Администрати

вное 

совещание. 

  Повышение 

квалификации 

педагогов 

Организовать 

повышение 

квалификации для 

педагогов согласно 

перспективному плану 

повышения 

квалификации 

Планирование, 

организация 
   

24  

 

2

н

е

д

ел

я 

Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 

Всеобуч. 

Проверка 

посещаемости 

учебных 

занятий 

обучающимися. 

Текущий, 

тематический. 

Анализ 

информации. 

Сведения о 

посещаемости. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Зам.директора 

по УВР 

Администра

тивное 

совещание. 

25 4

н

е

д

ел

я 

Качество 
организационно-

педагогической 
деятельности. 

Документооборот. 

Контроль наличия, 

соблюдения 

единых 

орфографических 

требований к 

оформлению 

школьных 

тетрадей. 

Текущий, 

тематически

й. Изучение 

документов, 

анализ. 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 1-

11 классов. 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР. 

26 2

н

е

д

Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 

Контроль 

своевременности 

заполнения классного 

журнала учителями – 

Текущий, 

тематический. 

Изучение, 

анализ. 

Классные 

журналы. 

Педагогические 

работники. 

Зам. директора 

по УВР. 

Справка. 

Индивидуаль

ные беседы. 

Совещание 



ел

я 

 

Классные журналы 
предметниками. И 

классными 

руководителями в 

соответствии с 

Положением о 

ведении классного 

журнала  

при 

директоре. 

29  Качество 

информаци

онно- 
методической 
деятельности. Вновь 
прибывшие 

педагогические 
работники. 

Проверка выявления 

основных 

затруднений вновь 

прибывших педагогов 

в вопросах реализации 

ФГОС в 1-10 классах. 

Тематический, 

обобщающий. 

Анкетирование

собеседование. 

Учителя-

предметники 

Зам.директора 

по УВР 

Индивидуаль

ные беседы. 

Совещание 

при 

директоре 

О К Т Я Б Р Ь 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1 4 

н

е

д

е

л 

Содержание 
ООП. Требования 
ФГОС 

Предварительная 

оценка рабочих 

программ по 

учебным предметам и 

курсам внеурочной 

деятельности по 

итогам 1 четверти 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

собеседование. 

Рабочие 

программы. 

Зам. директора по 

УВР, председатель 

МС 

Совещание 

при директоре 

Приказ, 

справка 

4  

 

4 

н

е

д

е

л 

Качество кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 
 

Проверка тетрадей. 

Контроль состояния 

ведения тетрадей, 

оценка системы 

проверки. 

Рабочие тетради: 

русский язык – 1-7 

класс, математика -

1-7 класс; 

Тетради для 

контрольных 

работ 1-7 кл 

(ВСОКО) 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Учителя-

предметники. 

Зам.директора 

по УВР 

Справка.  



5 3 

н

е

д

е

л 

Качество кадровых, 

информационно-

методических 
условий. Вновь 

прибывшие учителя. 

Проверка методики 

планирования урока 

(цели, задачи, 

структура урока, 

баланс времени). 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Вновь 

прибывшие 

учителя 

Зам.директора по 

УВР 

Информация. 

Индивидуальн

ая беседа. 

9  

3 

н

е

д

е

л 

Качество 

педагогических 

условий. 
Подготовка к ГИА. 

Проверка состоянии 

педагогического 

сопровождения 

участников ГИА 

(ВСОКО) 

Тематический, 

собеседование, 

документарно. 

Классные 

руководители 

9,11 классов, 

учителя-

предметники. 

Обучающиеся 9, 

11 классов. 

Зам. директора по 

УВР, 

Информация. 

Совещание 

при директоре 

 
 
 
 

9 

 Качество 

информационно-

методических условий. 
 
Классный журнал. 

Контроль 

своевременности и 

объективности 

выставления 

четвертных отметок 

по предметам, 

выполнение 

теоретической и 

практической части 

рабочих программ. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

анализ. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР. 

20 

0
9

-1
3
.1

2
.2

0
1
9
 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 
Сформированность 

предметных 

результатов. 

Проверка 

результативности 

обучения, 

определение уровня 

знаний по предметам 

(приложение №1) на 

конец 1 четверти 

(ВСОКО) 

Предметно-

обобщающий. 

Письменный 

контроль. 

Обучающиеся 2-4, 

5-11 классов 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическа

я справка. 

Приказ. 

Педсовет 

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

10  

 

2-

4 

Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 

Оценка участия 

обучающихся, 

имеющими 

высокую 

Тематический 4-11 классы Зам. директора по 
УВР 

Протоколы 

школьного 

тура 

всероссийской 



н

е

д

е

л 

Работа с 

мотивированным

и детьми. 

мотивацию к 

учебно - 

познавательной 

деятельности в 

школьной туре 

всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

олимпиады 

школьников. 

12  Качество 

личностных 

образовательных 
результатов. 
Воспитанность 
школьников. 

Проверка проведения 

диагностики. Оценка 

уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

Фронтальный, 

тематический. 

Диагностика, 

наблюдение, 

собеседование. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Листы 

воспитаннос

ти, справка. 

Совещание 

при 

директоре 

  Организация подгот
овительного этапа 

индивидуальных 

проектов в 10-х 
классах 

организуется 

деятельность 

обучающихся 10-х 

классов по 

выполнению 

индивидуального 

проекта на 

подготовительном 

этапе: 

выбор направления, 

предметной области и 

темы проекта; 

выбор руководителя 

проекта 

Тематический  Классные 

руководители, 

замдиректора по 

УВР, 

координаторы и 

руководители 

проектов 

 

13 3 

н

е

д

е

л 

Качество 

метапредметных 

образовательных 

результатов.  

Мониторинг 

адаптации 

учащихся, 

перешедших на 

новый уровень 

образования 
(ВСОКО) 

Фронтальный, 

классно-

обобщающий. 

Посещение 

уроков, анализ 

Педагоги, 

работающие в 

1,5,10 классе 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

Совещание 

при директоре 

19 

1 , 2 , 3  н е д е л я
 

Качество Проверка Фронтальныт По графику  Зам. директора Аналитическая 



предметных 

образовательных 

результатов. 
 

Внешняя экспертиза 

соблюдения порядка 

проведения ВПР (5-9 

классы), 

диагностических 

работ в 10 классе (по 

графику) 

ематический. 

ВПР, ДР 

по УВР справка.  

Педсовет 

21 

3
 н

ед
ел

я
 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 
Сформированность 

предметных 

результатов, 

подготовка к 

итоговому сочинению 

(изложению). 

Проверка состояния 

обучения по 

русскому языку и 
литературе, 

состояния 

готовности 

обучающихся к 

написанию 

итогового 

сочинения 

(изложения) как 

допуска к ГИА 

(ВСОКО) 

Предварительн, 

предметно-

обобщающий. 

Пробное 

итоговое 

сочинение 

(изложение). 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

работающий в 11 

классе. 

Обучающиеся 11 

класса 

Зам. директора по 
УВР 

Аналитическа

я справка. 

Совещание 

при 

директоре. 

Н О Я Б Р Ь 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1  Качество кадровых, 

информационно-

методических 
условий. Предметная 

декада. 

Организация 

проведения 

предметной декады 

учителей русского 

языка, английского 

языка, начальных 

классов 

Текущий, 

тематический. 

Документарнон

аблюдение, 

анализ. 

Учителя 
биологии, 
химии, 
географии 

Зам. директора по 
УВР 

Приказ 
Заседание МО. 

2  Качество 

информационно-

методических 

условий. 

Программное 

обеспечение ПК. 

Проверка состояния 

программного 

обеспечения ПК, 

оценка 

противовирусной 

защиты. 

Тематический. 

Диагностика. 

 

ПК 
Директор, 

технический 

специалист 

Информация. 

 
 

 Качество кадровых, 
информационно-

Проверка уровня 

состояния 

Тематический, 

персональный. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 
УВР 

Индивидуаль
ная беседа. 



3 методических 
условий. Курсы 

повышения 
квалификации 

методической 

подготовки педагогов. 

Наблюдение. 

 
 
 

11 

 Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
Внеурочная 

деятельность 

Проверка качества 

ведения курсов 

внеурочной 

деятельности 

(ВСОКО) 

Текущий, 

тематическийПе

рсонально. 

Документарно, 

собеседование. 

Руководители 

курсов 

Зам. директора по 

ВР. 

Справка.  

 
 
 
 

12 

 Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
Здоровье 

школьников 

Проверка 

обеспечения 

двигательной 

активности 

обучающихся, 

проведение 

динамических 

пауз, организация 

перемен, 

проведение 

физкульт. минуток 

на уроках. 

Фронтальный, 

тематический. 

Наблюдение, 

посещение 

уроков, 

внеурочных 

занятий 

(выборочно). 

Педагоги. Зам. директора по 
УВР 

Справка. 

Администра

тивное 

совещание. 

15  Качество 

педагогических 

условий. 
Предупреждение 

школьных 

рисков. 

Проверка системы 

выявления и 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в учебе. 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Собеседование. 

Классные 

руководители, 
учителя-
предметники 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре. 

16  Качество 

педагогических 

условий. 
Профилактика 

асоциального 

Проверка состояния 

работы по 

профилактики 

вредных привычек 

обучающихся. 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Собеседование

. 

Классные 

руководители 5-8 

классов 

Зам. директора по 

УВР. 

 
Совещание 

при 

зам.директора 

по УВР. 



поведения. 

24 

3
 н

ед
ел

я
 

Качество предметных 

образовательных 

результатов. 
Сформированность 

предметных 

результатов, 

подготовка к итоговому 

сочинению 

(изложению). 

Проверка состояния 

сформированности 

предметных знаний 

по русскому языку 

и литературе, 
состояния 

готовности 

обучающихся к 

написанию 

итогового 

сочинения 

(изложения) как 

допуска к ГИА 

(ВСОКО) 

Предварительн

предметно-

обобщающий. 

Пробное 

итоговое 

сочинение  

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

работающий в 11 

классе. 

Обучающиеся 

11класса. 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

русского языка 

Аналитическа

я справка. 

Педсовет по 

допуску к 

итоговому 

сочинению 

(изложению). 

25 

4
 н

ед
ел

я
 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 
Сформированность 

предметных 

результатов. 

Проверка 

результативности 

обучения в 

соответствии с КТП, 

оценка уровня 

знаний по 

литературе 
(ВСОКО) 

Тематический, 

обобщающий.  

Учитель 

литературы. 

Обучающиеся 

8,9 классов. 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитичес

кая справка. 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР. 

Д Е К А Б Р Ь 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (И 

ВНОСИМЫХ В ИЗМЕНЕНИЙ) ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС. 

1  Содержание 
ООП. Требования 
ФГОС 

Предварительная 

оценка рабочих 

программ по 

учебным предметам 

и курсам внеурочной 

деятельности по 

итогам 1 полугодия 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

собеседование. 

Рабочие 

программы. 

Зам. директора по 

УВР, председатель 

МС 

Совещание 

при директоре 

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2  Качество кадровых, 

информационно-

Контроль 

состояния 

Тематическийп

ерсональный. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 

УВР, председатель 

Справка. 

Индивидуа



методических 

условий. 
 

Качество преподавания. 

преподавания 

учебных 

предметов: 

Английский – 2-

11 классы, 

Эффективность 

работы педагога по 

достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП и 

формированию 

коммуникативных 

умений учащихся 

(ВСОКО) 

Наблюдение. МС льная 

беседа. 

5  Качество кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 
 

Обмен опытом. 

Проверка 

взаимопосещений 

уроков педагогами в 

аспекте знакомства 

с применяемыми 

технологиями 

обучения. 

Текущий, 

тематический. 

Наблюдение, 

анализ, беседа. 

Педагоги. Зам. директора по 
УВР 

Информация. 
Заседание 
ШМО. 

6  Качество кадровых, 
информационно-

методических 
условий. Предметная 

декада. 

Контроль качества 

проведения 

предметной 

декады русского 

языка, английского 

языка, начальных 

классов 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

анализ. 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

Справки. 

Приказы.   

 
 

8 

 Качество 

информационно-

методических 
условий. Классные 

журналы. 

Контроль 

состояния 

посещаемости 

обучающихся, 

качество и 

своевременность 

ведения журнала. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

анализ. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР. 



 
 
 

10 

 Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
Здоровье 

школьников. 

Проверка состояния 

путей эвакуации и 

эвакуационных 

выходов, 

обеспечение 

безопасности в 

период проведения 

Новогодних 

праздников. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

анализ. 

Классные 
руководители. 

Администрация Администрат
ивное 
совещание 

 
 

11 

 Качество кадровых, 

информационно-

методических 
условий. Внеурочная 

деятельность. 

Проверка состояние 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 1-4,   

5-6 классов 

(ВСОКО) 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение. 

Педагоги. Зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Администрат

ивное 

совещание. 

13  Педагогические 

условия. 
Профилактика 

асоциального 

поведения. 

Проверка состояния 

работы по 

профилактики 

вредных привычек 

обучающихся. 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Собеседование. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Зам. директора по 

УВР. 

Совещание 

при 

зам.директора 

по УВР. 

20 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки 

аттестуемых учителей 

на соответствие 

занимаемой 

должности. 

Аттестация учителей 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

персональный. педагоги Аттестационная 

комиссия 

Протокол 

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

15  Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 

Личные 

достижения 

обучающихся. 

Проверка состояния 

работы по 

вовлечению 

школьников к 

участию в 

конкурсах, 

соревнованиях по 

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Обучающиеся 1-

11 классов. 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Информация. 

Совещание 

при директоре. 



итогам 1 полугодия 

учебного года. 

Оценка достижений 

обучающихся. 

16  Качество 

личностных 

образовательных 
результатов. 
Межличностные 
коммуникации 

Проверка 

проведения 

диагностики. 

Комплексная оценка 

развитости системы 

специфических 

отношений в 

первичном 

коллективе. 

Фронтальный, 

тематический. 

Диагностика. 

Классный 

руководитель 7 

класса 

Обучающиеся 7 

класса 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Совещание 

при 

директоре. 

17  Качество 

метапредметных 

образовательных 

результатов. 
Коммуникативные 

УУД 

Проверка 

организации 

проведения 

диагностики. 

Установление 

уровня школьной 

тревожности. 

Фронтальный

тематический

Диагностика 

Классные 

руководители 1-8 

классов. 

Обучающиеся 1-8 

классов. 

Зам. директора по 

ВР.  

Педагог-психолог 

Справка. 

Малый 

педсовет. 

18  Качество 

метапредметных 

образовательных 

результатов. 
Регулятивные УУД 

Проверка 

организации 

проведения 

диагностики. 

Установление 

уровня 

самостоятельности 

и самооценки. 

Фронтальный, 

тематический. 

Диагностика. 

Классные 

руководители 1-8 

классов. 

Обучающиеся 1-8 

классов. 

Зам. директора по 

УВР. Педагог-

психолог 

Справка. 

20 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

Качество предметных 

образовательных 

результатов. 
Сформированность 

предметных 

результатов. 

Проверка 

результативности 

обучения, 

определение уровня 

знаний по предметам 

(приложение №1) на 

конец 1 полугодия 

учебного года 

Предметно-

обобщающий

Письменный 

контроль. 

Обучающиеся 2-4, 

5-11 классов 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическа

я справка. 

Приказ. 

Педсовет 



(ВСОКО) 

Я Н В А Р Ь 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2  Качество кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 
 

Качество 

преподавания. 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов: 

Русский язык – 5-11 

классы, математика  

9-11 классы, 

Эффективность 

работы педагогов 

по достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО) 

Тематический 

персональный. 

Наблюдение. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 

УВР, председатель 

МС 

Справка. 

Индивидуал

ьная беседа. 

3  Качество кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 
 
Проверка тетрадей. 

Контроль 

состояния ведения 

тетрадей, оценка 

системы проверки. 

Рабочие тетради и 

тетради для 

контрольных работ 

5-11 классы 

(русский язык, 

математика, 

английский язык) 

Тематическийп

ерсональный. 

Документарно. 

Учителя-

предметники. 

Зам.директора по 

УВР 

Справка. 

Индивидуал

ьная беседа. 

5  Качество 

информационно-

методических 

условий. 

Сайт школы. 

Проверка 

работоспособности, 

активности сайта. 

Тематический. 

Диагностика. 

Сайт. Администратор Информация 

 
 
 

 Качество кадровых, 

информационно-

Контроль качества 

проведения 

Текущий, 

тематический, 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 



6 методических 
условий. Предметная 

декада 

предметной декады 

математики, физики 

и информатики) 

Наблюдение. 

Анализ 

 
 

8 

 Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
Подготовка к ГИА. 

Проверка 

состояния 

подготовки 

выпускников к 

ГИА, система 

работы учителей-

предметников, 

классных 

руководителей 

(ВСОКО) 

Текущий, 

тематиче

ский. 

Отчет. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 9, 

11 классов. 

Зам. директора 

по УВР 

Отчеты. 

 
 
 

9 

 Качество 
организационно-

педагогической 
деятельности. 
Здоровье школьников. 

Проверка 

состояния 

профилактической 

работы классных 

руководителей по 

профилактике 

употребления 

ПАВ. 

Текущий, 

тематический 

Документарно 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по 
ВР 

Совещание 

при 

директоре 

 
 
 

10 

 Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
Воспитательная 

деятельность. 

Контроль состояния 

реализации планов 

воспитательной 

работы классными 

руководителями за 1 

полугодие. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

собеседование. 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Приказ 

13  Педагогические 

условия. 
Профилактика 

асоциального 

поведения. 

Проверка состояния 

работы по 

профилактики 

вредных привычек 

обучающихся. 

Тематический 

персональный 

Документарно  

Собеседование

. 

Классные 

руководители 9-

11 классов 

Зам. директора по 

УВР. 

Совещание 

при 

директоре 

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

14  Качество личностных 

образовательных 

результатов. 

Проверка 

организации 

проведения 

Текущий, 

тематический 

Диагностика, 

Классные 

руководители 5-8 

классов. 

Зам. директора по 

ВР. 

Справка.  



Личностные УУД диагностики. Оценка 

уровня 

сформированности 

самооценки 

самовоспитания. 

наблюдение, 

документы. 

Обучающиеся 5-8 

классов. 

15  Качество личностных 

образовательных 
результатов. Оценка 

результатов 

внеурочной 

деятельности. 

Проверка состояния 

оценки и учета 

личностных 

достижений 

обучающихся в 

системе внеурочной 

деятельности по 

направлениям: 

общеинтеллектуаль

ное, 
общекультурное. 

Оценка личностных 

достижений. 

Текущий, 

тематический

Диагностика, 

наблюдение, 

документы. 

Руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности. 

Обучающиеся 

1-8 классов. 

Директор, зам. 

ВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре. 

17 

 

Качество 

метапредметных 

образовательных 

результатов. 
Коммуникативные 

УУД 

Проверка состояния 

образовательного 

процесса, оценка 

качества предметных 

результатов,сформир

ованности классного 

коллектива,  

классных 

руководителей. 

Фронтальный, 

классно-

обобщающий. 

Посещение 

уроков, 

анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, 

собеседование.

. 

Педагоги, 

работающие в 2, 8 

классах. 

Обучающиеся 2,8 

классов. 

Директор, зам. ВР Собеседование 

19 

3
 н

ед
ел

я
 

Качество предметных 

образовательных 

результатов. 
Сформированность 

предметных 

результатов, подготовка 

к итоговому 

собеседованию. 

Проверка состояния 

сформированности 

предметных знаний 

по русскому языку, 

состояния 

готовности 

обучающихся к 

итоговому 

Предметно-

обобщающий. 

Пробное 

итоговое 

собеседование. 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

работающие в 9 

классе. 

Обучающиеся 9 

класса. 

Зам.директора по 

УВР, учитель 

русского языка, 

учитель 

информатики, 

классный 

руководитель 

Аналитическ

ая справка. 

Совещание 

при 

директоре 



собеседованию по 

русскому языку как 

допуску к ГИА 

(ВСОКО) 

20 

2
8

.0
1
-0

2
.0

2
.2

0
2
0
 

Качество предметных 

образовательных 

результатов. 
Сформированность 

предметных 

результатов, подготовка 

к ГИА 

Проверка 

результативности 

обучения, оценка 

уровня знаний по 

предметам  

(ВСОКО) 

Предметно-

обобщающий. 

Пробные 

экзамены по 

выбору в 

формате ЕГЭ. 

Учителя-

предметники 

Обучающиеся 9, 

11классов. 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 9,11 

классов. 

Аналитическ

ая справка. 

Совещание 

при 

директоре 

26 

4
 н

ед
ел

я
 

Качество предметных 

образовательных 
результатов. Качество 

преподавания. 

Эффективность 

работы педагогов по 

достижению 

образовательных 

результатов освоения 

ООП НОО (ВСОКО) 

Предметно-

обобщающий.  

Учителя 1-4 

классов. 

Обучающиеся 

1-4 классов. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание  

Ф Е В Р А Л Ь 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (И 

ВНОСИМЫХ В ИЗМЕНЕНИЙ) ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС. 
 
 
 

1 

 Содержание 

ООП. 
Изменения 

ООП. 

Контроль 

целесообразности 

изменений ООП 

(учебного плана, 

плана внеурочной 

деятельности и 

т.д.) на новый 

учебный год. 

Текущий, 

тематический. 

Документарнос

обеседование. 

ООП НОО 

ФГОС, ООП 

ООО ФГОС, 

ООП СОО 

ФГОС 

Директор, зам 

директора по УВР. 

Администрати

в ное 

совещание. 

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2  Качество 

кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 
 

Качество преподавания. 

Контроль 

состояния 

преподавапния 

учебных 

предметов: 

история – 5-11 

классы, 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Индивидуальн

а я беседа. 



Обществознание – 

6-8 класс, Физика – 

9-11 класс. 

Эффективность 

работы педагогов 

по достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО) 

3  Качество 

кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 
 

Проверка тетрадей. 

Контроль 

состояния ведения 

тетрадей, оценка 

системы 

проверки. 

Рабочие тетради: 
математика, 
история ,физика 

для лабораторных, 

контрольных 

работ: химия -8 

класс, русский 

язык -10,11 

классы. 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Учителя-

предметники. 
Зам. директора по 

УВР  

Председатель МО 

Справка. 

Индивидуальн

а я беседа. 

6  Качество 

информационно-

методических 
условий. Проектно-

исследовательские 

компетенции. 

Контроль состояния 

работы по 

формированию 

проектно-

исследовательских 

компетенций 

обучающихся, 

оценка состояния 

подготовленности к 

научно-

практической 

конференции 

Фронтальный 

обзорный.. 

Наблюдение, 

собеседование. 

Педагоги, 

обучающиеся. 

Зам. директора по 

УВР 

Информация, 

заявки на 

НПК. 



школы. 

7 2-

4 

н

е

д

е

л

я 

Качество 

кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 
Предметная декада. 

Контроль качества 

проведения 

предметной декады 

учителей истории, 

обществознания, 

оборонно-массовой 

и спортивной 

работы  

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

анализ. 

Учителя истории, 

физкультуры, 

ОЬЖ 

Зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Приказ 

 
 

8 

 Качество кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 
Методическая 

компетентность 

учителей. 

Проверка уровня 

состояния 

методической 
подготовки 

педагогов. 
Самообразование 

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение. 

Учителя-

предметники. 

Председатель МС Индивидуальн  
беседа. 

 
 
 
 

9 

 Качество 

информационно-

методических 
условий. Классные 

журналы. 

Контроль 

накопляемости 

отметок по 

предметам 

(выборочно), 

оценка системы 

опроса, 

своевременность 

выставления 

оценок за 

письменные 

работы, 

соответствие 

текущих оценок и 

оценок за 

контрольные 

работы. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

анализ. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание  

 
 
 

 Качество 

организационно-

педагогической 

Контроль 

предупреждения 

утомляемости 

Текущий, 

тематический. 

Персонально. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 

УВР 

Информация 



10 деятельности. 
Здоровье школьников. 

обучающихся на 

уроках, оценка 

здоровьесбережения 

урока, занятия 

внеурочной 

деятельности. 
 
 
 

11 

 Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
Воспитательная 

деятельность. 

Проверка 

состояния 

воспитательной 

работы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

школьников. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

анализ уроков, 

внеурочных 

мероприятий 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Зам. директора по 

ВР 

Совещание 

при 

директоре. 

14  Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 

Оценка результатов 

внеурочной 

деятельности. 

Проверка состояния 

оценки и учета 

личностных 

достижений 

обучающихся в 

системе внеурочной 

деятельности по 

направлениям: 

духовно-

нравственное, 

социальное. 
Оценка личностных 

достижений. 

Текущий, 

тематический. 

Диагностика, 

наблюдение, 

документы. 

Учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 1-8 

классов. 

Обучающиеся 1-8 

классов. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Справка. 

Совещание 

при директоре 

17 

4
 н

ед
ел

я
 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 
Сформированность 

предметных 

результатов. 

Проверка 

результативности 

обучения в 

соответствии с КТП, 

оценка уровня 

знаний по физике, 

географии (ВСОКО) 

Текущий, 

предметно- 

обобщающий. 

Проверочная 

работа. 

Учитель 

физики. 

Обучающиеся 

7,8 класса. 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

физики 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

19 

1
0
.0

2

.2
0
2
1
 

Качество 

предметных 

Итоговое 

собеседование по 
Итоговый 

контроль 

Обучающиеся 

9 класса 

Зам.директора по 

УВР, учитель 

Аналитическая 

справка. 



образовательных 

результатов. 
Сформированность 

предметных 

образовательных 

результатов 

русскому языку русского языка и 

литературы 

Администрати

в ное 

совещание 

М А Р Т 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (И 

ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ) ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС. 

1  Содержание ООП. 

Программа развития 

универсальных 
учебных действий. 

Оценка качества и 

последовательнос

ти формирования 

УУД 

(завершенность 

предметных 

линий; анализа 

реализуемых 

УМК). 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

собеседование. 

ООП НОО 

ФГОС, ООП 

ООО ФГОС, 

ООП СОО 

ФГОС 

Директор, зам 

директора по УВР 

Совещание 

при 

директоре. 

Приказ 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2  Качество кадровых, 

информационно-

методических 
условий. 

 

Качество 

преподавания. 

Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов: 

Технология, 

физическая 

культура, ОБЖ.   

Эффективность 

работы педагогов по 

достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО) 

Тематическийпе

рсональный.  

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 

УВР,  

Справка 

Приказ 

2  Качество 

кадровых, 

информационно-

методических 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

Тематический, 

персональный.  

Учителя-

предметники. 

(русский язык 

10 кл, химия 

Зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Приказ 



условий. 
 

Качество преподавания. 

предметов 

углубленного 

уровня: 

10,11классы 

Эффективность 

работы педагогов 

по достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО) 

11 кл, 

информатика 

11 кл.) 

5  Качество кадровых, 

информационно-

методических 
условий. 

Самообразование. 

Контроль реализации 

педагогами тем 

самообразования в 

практике. 

Методическая неделя 

в школе 

Текущий, 

персональный. 

Документарно, 

собеседование. 

Учителя -

предметники 

Зам. директора по 

УВР, председатель 

МС 

Справка. 

Заседание 

МО, МС. 

7  Качество 

информационно-

методических 

условий. 
 

Классные журналы 

Контроль 

своевременности и 

объективности 

выставления 

четвертных отметок 

по предметам, 

выполнение 

теоретической и 

практической части 

рабочих программ. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

анализ. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка. 

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

  Внедрение 

концепций 

преподавания 

физкультуры, ОБЖ 

и предметной 

области 

«Искусство» 

Посетить уроки 

физкультуры, 

ОБЖ и 

предметной 

области 

«Искусство». 

педагоги поняли и 

реализуют 

Тематический 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Справка по 

результатам 

контроля 

реализации 

концепций 

преподавания 

технологии, 

ОБЖ, 



концепции 

преподавания 

учебных 

предметов 

физической 

культуры, ИЗО 

и музыки 

9  Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 
 

Внеурочная 

деятельность. 

Проверка 

состояние 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 3-

4,10 классов. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно

наблюдение. 

Педагоги. Зам. директора по 

УВР 

Справка. 

11  Педагогическое 
сопровождение. 

 

Подготовка к ГИА 

Проверка 

состояния 

педагогического 

сопровождения 

участников ГИА 

(ВСОКО) 

Предупредитель

ный, 

тематический, 

собеседование, 

документарно. 

Классные 

руководители 

9,11 классов. 

Обучающиеся 

9, 11 классов. 

Зам. директора по 
УВР 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР. 

18  Качество предметных 

образовательных 
результатов. 
Сформированность 
предметных 

результатов. 

Проверка 

результативности 

обучения, 

определение уровня 

знаний по 

предметам по 

итогам 3 четверти 

(приложение№1) 

(ВСОКО) 

предметно-

обобщающий.  

Учителя-

предметники 

1-11классов. 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитичес

кая справка 

по итогам 3 

четверти. 

Педсовет 

А П Р Е Л Ь 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (И 

ВНОСИМЫХ В ИЗМЕНЕНИЙ) ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС. 

1  Содержание ООП. 
Рабочие программы 

по предметам, 

курсам учебного 

плана школы. 

Анализ рабочих 

программ по 

учебным предметам 

начальной школы, 

оценка 

преемственных 

связей, УМК, 

Фронтальный, 

тематически-

обобщающий. 

Документарно. 

Собеседование

. 

Рабочие 

программы, КТП, 

УМК. 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре. 



целесообразность 

внесения 

изменений. 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2  Качество кадровых, 

информационно-

методических 

условий. 
 
Качество преподавания. 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов: 

Математика – 5-11 

классы, биология 5-9 

классы, 

Информатика - 11 

класс, ИЗО 5-7 

класс. 

Эффективность 

работы педагогов по 

достижению 

образовательных 

результатов 

освоения ООП 

(ВСОКО) 

Тематический, 

персональный. 

Наблюдение. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Индивидуаль

ная беседа. 

3  Качество кадровых, 

информационно-

методических 
условий. Предметная 
декада 

Контроль качества 

проведения 

предметной 

декады учителей 

музыки, ИЗО 

Текущий, 

обзорный, 

собеседование 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР 

Справка. 

4  Качество 

информационно-

методических 
условий. Классные 

журналы 

Контроль 

своевременности и 

качества ведения 

журналов 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

анализ. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 

УВР 

Индивидуальн

ая беседа. 

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4  Качество 
организационно-

педагогической 

Проверка состояния 

реализации 

программ 

Текущий, 
тематический
. 

Педагоги, 

классные 

руководители. 

Зам. директора по 
УВР 

Информация 



деятельности. 
Внеурочная 

деятельность 

внеурочной 

деятельности, 

оценка 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей(законны

х представителей). 

6  Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 

Оценка результатов 

внеурочной 

деятельности. 

Проверка состояния 

оценки и учета 

личностных 

достижений 

обучающихся в 

системе внеурочной 

деятельности по 

направлению: 

спортивно-

оздоровительное. 
Оценка личностных 

достижений. 

Текущий, 

тематический. 

Диагностика, 

наблюдение, 

документы. 

Руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности. 

Учащиеся 1-8 

классов 

Зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре. 

7 

 
3
,4

 н
ед

ел
я
 

Качество предметных 

образовательных 

результатов. 

Сформированность 

предметных 

результатов. 

Проверка 

результативности 

обучения в 

соответствии с КТП, 

оценка уровня 

знаний по 

физической культуре 

(ВСОКО) 

Предварительн

ый, предметно-

обобщающий. 

Выполнение 

нормативов. 

Учитель 

физического 

воспитания. 

Обучающиеся 2-11 

классов. 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ 

8 4 

н

е

д

е

л 

Проектно -

исследовательские 

компетенции.обуч

ающихся, защита 

проектов в 10 

классах. 

 

Контроль состояния 

работы по 

формированию 

проектно-

исследовательских 

компетенций 

обучающихся. 

Защита проектов.  

Итоговый 

контроль 

Педагоги, 

обучающиеся 10 кл 

Зам. директора по 
УВР, комиссия по 

защите проекта 

Приказ 

МАЙ 



РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (И 

ВНОСИМЫХ В ИЗМЕНЕНИЙ) ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС. 

1 4 

н

е

д

е

л

я 

Содержание ООП. 
Рабочие программы 

по предметам, 

курсам учебного 

плана школы. 

Анализ выполнения 

рабочих программ по 

учебным предметам, 

курсам внеурочной 

деятельности, КТП 

по итогам 2021-2022 

Оценка  работы 

школы по реализации 

ФГОС ООО 

 

 

 

Фронтальный, 

тематически-

обобщающий. 

Документарно. 

Собеседование

. 

Рабочие 

программы КТП. 

Зам. директора по 

УВР, председатель 

МС 

Совещание 

при 

директоре. 

Приказ 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4 4 

н

е

д

е

л

я 

Качество 

информационно-

методических 
условий. Классный 
журнал. 

Контроль 

своевременности и 

объективности 

выставления 

четвертных, годовых 

отметок по 

предметам, 

выполнение 

теоретической и 

практической части 

рабочих программ. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

анализ. 

Учителя-

предметники. 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическа

я справка по 

итогам года. 

Администрат

ивное 

совещание. 

7  Педагогическое 
сопровождение. 
Участие в ГИА. 

Проверка состояния 

педагогического 

сопровождения 

участников ГИА. 

Предупредитель

ный, 

тематический, 

собеседование, 

документарно. 

Классные 

руководители 

9,11 классов 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Информация. 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

8  Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 

Проверка состояния 

оценки и учета 

личностных 

достижений 

Текущий, 

тематический. 

Диагностика, 

наблюдение, 

Руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности 1-8 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре. 



Оценка результатов 

внеурочной 

деятельности. 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности. 

документы. классов 

  Мониторинг 

физического 

развития учащихся 

 

 

динамику уровня 

физического 

развития учащихся 

Тематический 

Мониторинг 

2-11 классы Замдиректора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Cправка по 

итогам 

контроля 

преподавания 

физической 

культуры 

11  Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 
Сформированность 

предметных 

результатов. 

Проверка 

результативности 

обучения, оценка 

уровня знаний по 

предметам 

учебного плана, 

промежуточная 

аттестация 

(ВСОКО) 

предметно-

обобщающий.  

Учителя 1-11 

классов. 

Зам. директора по 

УВР,  

Аналитическая 

справка. 

Приказ 

10  Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Государственная 

итоговая 

аттестация. 

Внешняя оценка 

результативности 

обучения. (ЕСОКО) 

Итоговый, 

предметно-

обобщающий. 

В формате ОГЭ, 

ЕГЭ 

Учителя-

предметники. 

Обучающиеся 9, 

11 классов. 

Зам. директора по 

УВР 

Приказы 

об 

участии. 

Протоколы 

        

        

И Ю Н Ь 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

5  Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 

Образовательный 

запрос. 

Проверка 

качества 

оформления 

документов 

строгой 

отчетности, 

аттестатов. 

Итоговый. 

Наблюдение. 

Учителя Директор, зам. 

директора по 

УВР. 

Информация. 

Администрат

ивн ое 

совещание. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/77026/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/77026/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/77026/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/77026/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/77026/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/77026/


6  Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 

Вручение аттестатов. 

Своевременность 

вручения аттестатов 

ООО, СОО. 

Итоговый. 

Наблюдение. 

 Директор, зам. 

директора по УВР 

Информация 

7  Качество 

материально-

технического 

обеспечения. 

Комплексная 

безопасность, 

санитария. 

Контроль 

соблюдение 

требований 

СанПиН, 

комплексной 

безопасности при 

проведении работ по 

подготовке школы к 

новому учебному 

году. 

Текущий, 

тематический. 

Наблюдение, 

анализ. 

Помещения, 

территория, 

работники 

школы. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Информация. 

Администрат

ивн ое 

совещание. 

        

 

Приложение№1 

 

График административных контрольных работ на 2021-2022 уч год 

 

класс сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Стартовая 

диагностика 

        

2 Русский яз 

Математика 

Техника чтения 

Математика 

23.10              
техника чтения  

15.10 

 русский язык 

17.12 
   окр. мир                   

19.03                    
английски Русский яз 

Математика 

Техника чтения 

3 Русский яз 

Математика 

Техника чтения 

русский язык       

22.10                          

техника чтения    

20.10         

 Математика 28.12   окр. мир                   

19.03                    
 

английски Русский яз 

Математика 

Техника чтения 



 

4 Русский яз 

Математика 

Техника чтения 

Русский язык       

27.10      техника 

чтения      28.10          

 Математик 21.12 

комплексн работа 

23.12 

    окр. мир                   

22.03                    

 

английски Русский яз 

Математика 

Техника чтения 

5 Русский яз 

Математика 

Техника чтения 

математика          

19.10                     

английск яз  

27.10 

 

 русский язык 

25.12 

биология             23 

.12  

 техноло

гия 

история   

6 Русский яз 

Математика 

 

русский язык        

23.10                     

английский язык   

29.10                      

 

 Математик 23.12 

История 28.12 
 музыка биология   

7 Русский яз 

Математика 

 

математика       

26.10                  
 русский язык 

23.12 

английский 24.12 

 ИЗО география физика  

8 Русский яз 

Математика 

 

химия                  

26.10 математика      

29.10                                     

 География 28.12 

Английский 23.12 
 музыка обществозн физика  

9 Русский яз 

Математика 

 

математика    

19.10                                  

английский    

27.10 

 

 География 28.12 

русский язык 

16.12 

история 18.12 

 техноло

гия 

информатик физика  

10 Русский яз 

Математика 

 

русский         

28.10               

геометрия   20.10                

 

 Математика 18.12 

Информат 23.12 

Химия 24.12 

  Биология 

история 

физика  

11 Русский яз 

Математика 

 

география    19.10 

                   
геометрия   15.10                     
 

 Математика 23.12 

Информат 23.12 

Русский 26.12 

  Обществоз 

химия 

физика  

 

Май- мониторинг физического развития учащихся (2-11 кл) 

2-3 неделя 



 

 


