
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 ВСОКО (ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ)  

на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                   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 

 

Входной контроль.  

 

 

Стартовая диагностика.  

Фаткулина 

В.Ф.(1-4 кл) 

зам.дир.по УВР 

 

Мосягина И.П.(9-

11 кл) зам.дир.по 

УВР 

 

Гридунова 

Е.А.(5-8 кл) 

зам.дир.по УВР 

 

 

Справка 

2. Уровень усвоения ООП   Получение реальных 

данных о качестве 

обучения, выявление 

пробелов в знаниях 

Предметно-

обобщающий 

ВПР Фаткулина В.Ф. 

зам.дир.по УВР 

 

Гридунова Е.А. 

зам.дир.по УВР 

 

 

Аналитические 

справки учителей-

предметников.анал

из за прошлый год 

 

 

 

 

 

 



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 Рабочие программы 

учебных предметов 

Экспертиза рабочих 

программ.  

Оценка изменений в 

программах в связи с 

дистанционным 

обучением во 2 четв. 

прош. уч. года 

 

Тематический Анализ. Руководители  

ШМО, зам 

директора по 

УВР 

МО 

протоколы 

 

2 Планы работы классных 

руководителей 

Повышение качества 

работы классных 

руководителей. 

Фронтальный 

Тематически-

обобщающий. 

Проверка документации  Рязанцева А.В. 

зам.дир.по ВР 

Никонюк Р.В. 

зам.дир.по ВР 

 

 Совещание  

классных  

руководителей 

 

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-

х и 11-х классов в 

учреждениях СПО и 

ВУЗах) 

 

Мосягина И.П. 

зам.дир.по УВР 

. 

отчет  

4 Готовность обучающихся 11 

классов  к итоговому 

сочинению 

Оценка готовности Персональный Собеседование с учителями 

рус. языка и лит-ры, 

посещение уроков 

Мосягина И.П. 

зам.дир.по УВР 

 

Готовность обуч-ся 11 

классов  к итоговому 

сочинению 

 

 

 

 

 

 



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  

Никонюк Р.В. 

зам.дир.по ВР 

 

 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 

Рязанцева А.В. 

зам.дир.по ВР 

Никонюк Р.В. 

зам.дир.по ВР 

Совещание классных 

руководителей 

 

2.  Качество ведения школьной 

документации 

(электронный журнал) 

Реализация 

муниципальной услуги: 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости.   

Тематический  Проверка электронных 

журналов. 

 

Фаткулина В.Ф.(1-4 

кл) зам.дир.по УВР 

Мосягина И.П.(9-11 кл) 
зам.дир.по УВР 

Гридунова Е.А.(5-8 

кл) 

зам.дир.по УВР 

справка  

3.  Качество ведения школьной 

документации 

(личные дела учащихся 1-х-

11-х классов) 

Соответствие содержания 

личных дел 

установленным 

требованиям 

Тематический Проверка личных дел Классные 

руководители 

Совещание классных 

руководителей 

 

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 

Рязанцева А.В. 

зам.дир.по ВР 

Никонюк Р.В. 

зам.дир.по ВР  

Совещание классных 

руководителей 

 

8 Готовность ОУ к 
образовательной деятельности 

в соответствии с новыми 

правилами Роспотребнадзора 

Оценка готовности Тематический Контроль соблюдения 

пропускного режима в школу, 

организации утреннего фильтра, 
обеспеченность дезсредствами , 

графика питания, расписания 

уроков и т.д. 

Директор школы, 

зам.директора УВР, 

АХЧ  

 протокол 



 

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 (согласно 

плану-графику) 

Оценка качества 

результатов освоения 

ООП.  

Предметно-

обобщающий 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ 

 

Фаткулина 

В.Ф.(1-4 кл) 

зам.дир.по УВР 

Мосягина И.П.(9-

11 кл) зам.дир.по 

УВР 

Гридунова 

Е.А.(5-8 кл) 

зам.дир.по УВР 

 

Справка 

2 Организация и проведение 

школьного этапа ВсОШ 

Оценка качества 

подготовки и проведения 

олимпиады 

Тематический Контроль соблюдения 

требований к 

организации и 

проведению ВсОШ 

Зам.дир по УВР 

Василенко И.В. 

Отчет  

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 Гридунова 

Е.А.(5-8 кл) 

зам.дир.по УВР 

Уровень учебных 

достижений учащихся 4-

х, 5-х, 6-х, 11-х классов   

по 

общеобразовательным 

предметам  

Отчеты учителей-

предметников 

 

 

 

 

 

 



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.  Организация 

профилактической работы 

с учащимися «группы 

риска» 

Профилактика 

правонарушений. 

Обзорный. 

Тематический Проверка документации 

  

Рязанцева А.В. 

зам.дир.по ВР 

Никонюк Р.В. 

зам.дир.по ВР  

 

Справка 

2 Состояние преподавания 

русского языка, 

математики,  географии в 

5-11 кл 

Повышения качества 

образования. 

тематический, 

персональный Посещение уроков, 

наблюдение,  

собеседование  

Мосягина И.П.(9-

11 кл) зам.дир.по 

УВР 

Гридунова 

Е.А.(5-8 кл) 

зам.дир.по УВР 

Карты посещения, 

 справки 

3 Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей и 

программы деятельности 

педагогов  ДО 

Обеспечение 

координации 

деятельности классных 

руководителей и ПДО 

предварительны

й 

Проверка документации, 

собеседование с 

педагогами. 

Рязанцева А.В. 

зам.дир.по ВР 

Никонюк Р.В. 

зам.дир.по ВР  

 

Справка 

4 Подготовка  к ГИА Повышение качества 

образования 

Тематический Посещение  и анализ 

уроков, проведение 

пробных экзаменов 

Мосягина И.П.(9-

11 кл) зам.дир.по 

УВР 

 

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.  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.  

Посещение уроков. 

Анкетирование и 

психологическая 

диагностика.  

Фаткулина 

В.Ф.(1классы) 

зам.дир.по УВР 

 

Гридунова Е.А. 

зам.дир.по УВР(5 

классы) 

 
Мосягина И.П.(10 кл) 
зам.дир.по УВР 

 

 Педагог-психолог 

Никонюк Р.В. 

зам.дир.по ВР 

Справка по адаптации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка .Анализ работы 

классных руководителей 

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.  

Прибыткина С.В. 

зам.дир по АХР 

 

протокол 

4 Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки аттестуемых 

учителей заявленной 

квалификационной 

категории.  

Повышение 

квалификации 

аттестуемых 

педагогов. 

 

Тематический..  

Открытие уроки и 

мероприятия по 

учебным предметам 

Гридунова Е.А. 

зам.дир.по УВР 

руководители МО 

 

протокол 



 

Ноябрь   
 

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.  Итоги проведения 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

в 2022-2032 учебном году, 

подготовка к 

муниципальному этапу 

Повышения качества 

образования. 

Тематический Анализ результатов 
Зам.дир по УВР 

Василенко И.В. 

Протоколы 

проведения 

 

 

2.  Итоги образовательной 

деятельности за 1 четверть 

Повышения качества 

образования. 

Тематический Анализ результатов Фаткулина 

В.Ф.(1-4 кл) 

зам.дир.по УВР 

Мосягина И.П.(9-

11 кл) зам.дир.по 

УВР 

Гридунова 

Е.А.(5-8 кл) 

зам.дир.по УВР 

Справка  

Анализ качества за 1 

четверть  

3 Готовность обучающихся 

9классов  к итоговому 

собеседованию по русскому 

языку 

Оценка готовности Персональный Собеседование с 

учителями рус. языка и 

лит-ры, посещение 

уроков 

Мосягина И.П. 
зам.дир.по УВР 

. 

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 

1.  Работа педагога-психолога 

по профориентации и  

предпрофильной 

подготовке. 

Оценка качества 

предпрофильной и 

профильной подготовки 

тематический профдиагностика  педагог-психолог  
Капнин В.О. 
зам.дир по УВР 

Мосягина И.П. 

зам.дир по УВР 

 

педсовет 

протокол 

 

2.  Качество ведения 

внутришкольной 

документации 

 (рабочие тетради по 

математике 5-11  классы) 

Повышение качества 

работы учителей 

математики.  

Обзорный Изучение документации 

(проверка тетрадей) 

Мосягина И.П.(9-11 

кл) зам.дир.по УВР 

Гридунова Е.А.(5-

8 кл) 

зам.дир.по УВР. 

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  

Рязанцева А.В. 

зам.дир.по ВР 

Никонюк Р.В. 

зам.дир.по ВР  

педагог-психолог 

 

Справка 

2.  Организация мероприятий, 

направленных на 

профилактику гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 

Сохранение здоровья 

учащихся. Создание 

комфортной 

образовательной среды. 

Обзорный. Посещение 

мероприятий. 

Анализ 

Ежедневный 

мониторинг 

Рязанцева А.В. 

зам.дир.по ВР 

Никонюк Р.В. 

зам.дир.по ВР  

 медсестра 

отчет  

 



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 плану-

графику) 

Оценка качества 

результатов (предметные 

результаты) освоения 

ООП 

Предметно-

обобщающий 

Контрольные  работы по 

тексту администрации в 

соответствии с 

календаргым графиком 

во 2-11 классах 

Фаткулина 

В.Ф.(1-4 кл) 

зам.дир.по УВР 

Мосягина И.П.(9-

11 кл) зам.дир.по 

УВР 

Гридунова 

Е.А.(5-8 кл) 

зам.дир.по УВР 

 

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.  Психологическая  

готовность к ГИА 

Создание условий для 

психологической 

готовности к ГИА 

Тематический Психдиагностика, 

тренинги 

 

 Педагог-

психолог 

Навлютов Д.Ш. 

зам.директора по 

УВР 

 

 

Аналитические 

материалы 

2 Состояние преподавания 

химии и биологии 

Повышение качества 

образования  

тематический 

Персональный 

Посещение уроков, 

проверка документации, 

контрольные работы 

Мосягина И.П. 
зам.дир.по УВР 

 

 

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. Оценка психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

Создание условий для 

комфортной 

образовательной среды,  

их оценка  

тематический, 

персональный 

анализ документации 

психолога, собеседование 

Навлютов Д.Ш. 

зам.директора по 

УВР 

 

 

информация 

3. Качество ведения школьной 

документации 

(электронный журнал) 

Реализация 

муниципальной услуги: 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости.   

Тематический  Проверка электронных 

журналов. 

 

Фаткулина 

В.Ф.(1-4 кл) 

зам.дир.по УВР 

Мосягина И.П.(9-

11 кл) зам.дир.по 

УВР 

Гридунова 

Е.А.(5-8 кл) 

зам.дир.по УВР 

справка  

 

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 

 

 

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  
Оценка качества 

результатов освоения 

программ  

Тематический Посещение занятий, 

беседа, наблюдение 

Василенко И.В. 

зам.дир по УВР 

 

справка 

2.  Уровень образовательных 

результатов за 1 полугодие 

Оценка качества 

результатов (предметные 

результаты) освоения 

ООП 

Предметно-

обобщающий Анализ  успеваемости  
Фаткулина 

В.Ф.(1-4 кл) 

зам.дир.по УВР 

Мосягина И.П.(9-

11 кл) зам.дир.по 

УВР 

Гридунова 

Е.А.(5-8 кл) 

зам.дир.по УВР 

Справка 2 четверть 

 

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 

неудовлетворительную 

оценку по итогам обучения 

за 1 полугодие. 

Повышение 

эффективности  

индивидуальной работы с 

учащимися.  

Тематический. 

Обобщающий.  

Анализ документации 

(план работы с уч-ся, 

имеющими неуд 

отметки). 

Посещение занятий.  

Фаткулина 

В.Ф.(1-4 кл) 

зам.дир.по УВР 

Мосягина И.П.(9-

11 кл) зам.дир.по 

УВР 

Гридунова 

Е.А.(5-8 кл) 

МО 

собеседование 

 



зам.дир.по УВР 

2.  Качество ведения  

 рабочих тетрадей по 

русскому языку в 5-11 

классах 

Повышение качества 

работы учителей 

русского языка 

Обзорный Изучение документации 

(проверка тетрадей) 

Гридунова Е.А. 

зам.дир.по УВР 

МО 

Справка 

3 Состояние преподавания 

обществознания в 8-11 

классах 

Повышение качества 

образования  

тематический 

Персональный 

Посещение уроков, 

проверка документации, 

контрольные работы 

Капнин В.О. 

зам.дир.по УВР 

 

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 

Горбунов С.А. 

зам.дир.по УВР  

Отчет 

 

 

2 Степень удовлетворенности 

обучающихся 

образовательной 

деятельностью 

Оценка качества 

предоставляемых услуг 

Фронтальный 

тематический 

анкетирование учащихся, 

анализ результатов 

Капнин В.О. 

зам.дир.по УВР  

педагог-психолог  

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.   Обучение детей с ОВЗ  на 

дому 

Изучение объема 

программного материала 

и результатов обучения 

тематический Изучение журналов, 

планов-конспектов 

уроков, собеседование 

 Гулякина Л.Л. 

зам.дир.по УВР 

Мосягина И.П. 

справка 



зам.дир.по УВР 

 
 

2. Результаты деятельности 

школьного   ИБЦ 

Создание комфортной 

образовательной среды  

Тематический. 

 

Посещение занятий на 

базе ИБЦ 

Анализ 

Василенко И.В. 

зам.дир по УВР  

 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Информация 

 

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. 

Рязанцева А.В. 

зам.дир.по ВР 

Никонюк Р.В. 

зам.дир.по ВР  

 

справка 

2 Состояние спортивно-

массовой работы. 

 

 

Оценка реализации 

программы формирования 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Тематический. Посещение мероприятий. 

Анализ. 

Рязанцева А.В. 

зам.дир.по ВР 

Никонюк Р.В. 

зам.дир.по ВР  

 

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 

Капнин В.О. 

зам.дир.по УВР  

педагог-психолог  

педсовет 

Справка.  

 



2 Школьный сайт. Оценка соответствия 

требованиям к 

организации деятельности 

школьного сайта. 

Обзорный. 

Тематический 

Анализ.  Горбунов С.А. 

зам.дир.по УВР  

 

отчет 
 

                                                                                                                      

 

Март 

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.  Определение будущего 

профиля обучения 9-

классников 

Выявление заказа для 

комплектования профиля 

обучения 

Фронтальный 

тематический.  

Диагностика. 

Анализ  

Мосягина И.П. 

зам.дир.по УВР 

 

педагог-психолог  

информация 

2. Уровень освоения ООП по 

общеобразовательным 

предметам 

Оценка качества 

результатов (предметные 

результаты)   

Предметно-

обобщающий 

Контрольные работы в 2-

11   классах. 

Фаткулина В.Ф.(1-

4 кл) зам.дир.по 

УВР 

Мосягина И.П.(9-11 

кл) зам.дир.по УВР 

Гридунова Е.А.(5-

8 кл) 

зам.дир.по УВР 

СД 

Справка 3 

четверть 

 

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.  Посещаемость и 

успеваемость обучающихся 

группы риска. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений.   

 

Тематический Контроль посещаемости 

Собеседование 

 

Рязанцева А.В. 

зам.дир.по ВР 

Никонюк Р.В. 

зам.дир.по ВР  

Клокова А.Ю. 

соц-педагог 

 

Справка 

2.  Состояние преподавания  

русского языка, математики  

Повышение качества 

преподавания математики 

Тематический 

персональный 

Посещение и анализ 

уроков, собеседование 

 

Фаткулина В.Ф.(1-

4 кл) зам.дир.по 

УВР 

Мосягина И.П.(9-11 

кл) зам.дир.по УВР 

Гридунова Е.А.(5-

8 кл) 

зам.дир.по УВР 

СД 

Справка 

 

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  

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.  

 Прибыткина С.В. 

зам.дир по АХР 

 

информация 

2  Качество ведения школьной 

документации 

(электронный журнал) 

Реализация 

муниципальной услуги: 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости.   

Тематический  Проверка электронных 

журналов. 

 

Фаткулина В.Ф.(1-

4 кл) зам.дир.по 

УВР 

Мосягина И.П.(9-11 

кл) зам.дир.по УВР 

Гридунова Е.А.(5-

8 кл) 

зам.дир.по УВР  

справка  



 

3  Предварительное 

комплектование 

Распределение нагрузки и 

выявление вакансий. 

Тематический. Анализ кадрового 

состава, собеседование  с 

педагогами 

Веселова Е.И. 

Директор школы, 
Мосягина И.П. 
зам.дир.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 

2.  Результаты коррекционной 

деятельности специалистов 

школы  (педагог-психолог, 

логопед, социальный 

педагог) 

Создание комфортной 

образовательной среды  

Тематический. 

 

Проверка документации  

Анализ 

Гулякина Л.Л. 
зам.дир по УВР 

Навлютов Д.Ш. 

зам.дир по УВР 

Справка 

3 Уровень освоения ООП Оценка уровня усвоения 

ООП 

Тематический ВПР Гридунова Е.А. 

зам.директора по 

УВР 

МО,  

 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  

Гридунова Е.А. 

зам.директора по 

УВР 

отчет 

 



 

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  в 5-

10классах 

Оценка организации  и 

содержания внеурочной 

деятельности 

Тематический Посещение занятий, 

анализ документации 

Капнин В.О. 

зам.дир.по УВР  

 

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 

Рязанцева А.В. 

зам.дир.по ВР 

Никонюк Р.В. 

зам.дир.по ВР  

Клокова А.Ю. 

соц-педагог  

 

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  по 

общеобразовательным 

предметам (согласно плану-

графику) 

Оценка качества 

результатов (предметные 

результаты) освоения 

ООП 

Предметно-

обобщающий 

контрольные работы Фаткулина В.Ф.(1-

4 кл) зам.дир.по 

УВР 

Мосягина И.П.(9-11 

кл) зам.дир.по УВР 

Гридунова Е.А.(5-

8 кл) 

зам.дир.по УВР  

 
 

Справка 



3.  Уровень учебных 

достижений учащихся 10 

класса по профильным 

предметам. 

Оценка качества 

результатов (предметные 

результаты) освоения 

ООП 

Предметно-

обобщающий 

Контрольные работы 

согласно плану-

графику 

 

Мосягина И.П. 

зам.дир.по УВР 

 

Справка  

4  Промежуточная аттестация. 

Результаты обучения за 

2022-2023 уч.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. Фаткулина В.Ф.(1-

4 кл) зам.дир.по 

УВР 

Мосягина И.П.(9-11 

кл) зам.дир.по УВР 

Гридунова Е.А.(5-

8 кл) 

зам.дир.по УВР  
 

учителя-

предметники 
 

Отчет 

 

 

 

 
 

Справка о выполнении 

программы 

 

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 

Веселова Е.И. 

Директор школы 

Навлютов Д.Ш. 

зам.директора по 

УВР 

самообследование  

2 Итоги работы школы по 

реализации ФГОС СОО  

Оценка  работы школы по 

реализации ФГОС СОО  

тематический анализ Фаткулина В.Ф.(1-

4 кл) зам.дир.по 

УВР 

Мосягина И.П.(9-11 

кл) зам.дир.по УВР 

Гридунова Е.А.(5-

8 кл) 

зам.дир.по УВР  

Отчет 



 

   

 

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. Василенко И.В. 

зам.дир по УВР 
Мосягина И.П.(9-11 

кл) зам.дир.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 учебных 

сборов по ОБЖ  

Повышение качества 

образовательного 

процесса. 

Тематический Проверка документации. Навлютов Д.Ш. 

зам.директора по 

УВР 

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. 

Тематический. Проверка планов. 

Наблюдение. 

Рязанцева А.В. 

зам.дир.по ВР 

отчет 



Сохранение здоровья 

учащихся.  

Никонюк Р.В. 

зам.дир.по ВР  
 

 

2.  Качество ведения школьной 

документации 

(электронный журнал) 

Реализация 

муниципальной услуги: 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости.   

Тематический  Проверка электронных 

журналов. 

 

Фаткулина В.Ф.(1-

4 кл) зам.дир.по 

УВР 

Мосягина И.П.(9-11 

кл) зам.дир.по УВР 

Гридунова Е.А.(5-

8 кл) 

зам.дир.по УВР  

. 

 

 

справка  

3.  Качество ведения школьной 

документации 

(личные дела учащихся) 

Анализ работы классных 

руководителей с личными 

делами. 

Тематический Проверка личных дел классные 

руководители 

Рязанцева А.В. 

зам.дир.по ВР 

Никонюк Р.В. 

зам.дир.по ВР  

 
 

Совещание 

классных 

руководителей 

4.  Качество ведения школьной 

документации 

(аттестаты об ООО, СОО) 

Повышение качества 

работы с бланками 

строгой отчетности 

Тематический Порядок  заполнения и   

выдачи аттестатов, книги 

выдачи аттестатов 

 Веселова Е.И. 

Директор школы 
Мосягина И.П. 
зам.дир.по УВР 

 

оргсовещание 

 


