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                                                        « 

                                                                                       
ПЛАН 

внутришкольного контроля (ВШК)  

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)                       

                                                                   в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

                                                              на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: обеспечение доступного и качественного образования в школе 

1. ВШК качества условий 

 

Критерий Показатель Формы,  

методы контроля 

Сроки Субъекты  

реализации  ВШК 

Выход, 

управленческие 

решения 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие образо-

вательной среды 

(соблюдение норм и 

требований СанПин) 

 

 

 

Охват учащихся горячим питанием  Мониторинг Октябрь 

Декабрь 

 Март 

май 

зам. директора по 

ОБОП;  

ответственная за 

питание; 

 классные 

руководители 

Информационные 

справки;  

приказ 

Соответствие условий обучения учащихся 5 

классов гигиеническим требованиям: 

- дозирование домашних заданий 

- организация двигательной активности учащихся 

на уроке  

Классно-обобщающий 

контроль «Адаптация 

учащихся 5 классов» 

Октябрь  

зам.директора по УВР 

Педагогический 

консилиум; справка,  

приказ 

Качество управления 

профессиональным 

Уровень профессиональной компетентности 

учителя; уровень профессионального развития 

Мониторинг  Май 

 

зам. директора по УВР; 

руководители ШМО 

Справки 

руководителей 
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ростом педагогов 

 

 

 

 

 

педагогического коллектива ШМО; заседание 

МС; приказ 

Работа предметных ШМО по обобщению и 

распространению положительного опыта 

педагогической деятельности, повышению 

методической активности педагогов 

Информационные 

справки руководителей 

ШМО 

Февраль 

май 

 

зам. директора по УВР; 

руководители ШМО 

Аналитические 

справки; заседание 

МС; приказ 

Материально-

техническое обеспе-

чение 

Организация образовательного пространства в 

учебных кабинетах в соответствии с 

федеральными  требованиями к образовательным 

учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений 

Мониторинг состояния 

учебных кабинетов, 

спортивного зала 

Ноябрь  

 

директор; 

зам. директоа по АХЧ; 

зам. директора по 

ОБОП 

 

Справка;  

заседание при 

директоре;  

приказ 

Обеспечение     

сопровождения    

образовательного      

процесса нормативно-

правовой базой 

Наличие организационно-распорядительных 

документов (приказов и др. локальных актов)   

.Изучение и анализ 

организационно-

распорядительных   до-

кументов 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

директор;  

специалист ОК 

Информационная 

справка специалиста 

ОК; совещание при 

директоре; приказ 

Управление образо-

вательным процессом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование деятельности органов 

государственно-общественного управления  

(Управляющего совета, Общешкольного 

родительского совета)         

Собеседование Ноябрь директор;  

зам. директора по УВР;  

председательУправляю

щего совета, Совета 

родителей 

Расширенное 

совещание при 

директоре с 

приглашением 

представителей 

родительской 

общественности; 

приказ 

Планирование деятельности ШМО  Проверка планов работы 

МО  

Сентябрь зам. директора по УВР; 

руководитель НОУ, 

руководители ШМО; 

педагог-библиотекарь 

Справка; 

заседание МС; 

приказ 

Учебно-методическое 

обеспечение образо-

вательного процесса 

 

 

 

 

Обеспеченность обучающихся комплектами 

учебников в соответствии с Федеральным 

перечнем. 

Мониторинг Сентябрь 

 

педагог- библиотекарь  Информационная 

справка; приказ 

Программное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Информация о 

содержательном 

обеспечении 

образовательного 

Август-

сентябрь 

зам. директора по УВР; 

педагог- библиотекарь 

Документ 

«Программное 

обеспечение 

образовательного 
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процесса процесса»; приказ 

Организация работы учителя по выполнению 

учебных программ, в том числе индивидуального 

обучения на дому и кружковой работы, 

внеурочной деятельности  

Экспертиза рабочих 

программ  

Сентябрь зам. директора по УВР; 

руководители ШМО 

Справки 

руководителей 

ШМО; 

заседание МС; 

приказ 

Обеспечение реализации 

ФГОС НОО, ООО и СОО 

 

 

Соответствие рабочих программ учебных 

предметов в 1-9, 10  классах требованиям ФГОС 

НОО,ООО, СОО.  

Экспертиза рабочих 

программ в 1-9, 10 

классах 

Сентябрь зам. директора по УВР; Справки; приказ 

Реализация системно-деятельностного подхода в 

обучении учащихся  

                                   6-7 классов 

                                   8-9, 10 классов 

Посещение уроков, 

анализ документации 

 

Февраль 

Заместители директора  

 

Аналитические 

справки;  

совещание по итогам 

контроля, приказ 

Организация 

деятельности по 

подготовке к 

проведению  

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 

классов 

Планирование комплексно-целевой деятельности 

по подготовке к проведению  государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

Отчёт 

 

 

 

 

 

Сентябрь зам. директора по УВР; 

 

План комплексно-

целевой 

деятельности по 

подготовке к 

проведению  

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 9, 11 

классов,  

совещание при 

директоре; приказ 

2. ВШК качества процесса 

 

Критерий Показатель Формы, методы 

контроля 

Сроки Субъекты 

реализации ВШК 

Управленческие 

решения 

Качество реализации 

образовательных про-

грамм. Выполнение 

учебного плана школы  

 

 

 

Реализация программ НОО, ООО, СОО (в том 

числе выполнение лабораторных и практических 

работ), программ обучения на дому 

Мониторинг Декабрь 

май 

 

Заместители директора 

по УВР 

Информационные 

справки; совещание 

при директоре 

Реализация основных программ профильного 

уровня 

Мониторинг Декабрь 

май 

 

 зам. директора по УВР; Информац. справка; 

совещание при 

директоре 

Реализация программ факультативных и Мониторинг Ноябрь Заместители  директора Информационные 
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 элективных курсов и программ внеурочной 

деятельности 

март по УВР справки;  

совещание при 

директоре 

Качество реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

Реализация программ дополнительного 

образования 

Мониторинг Ноябрь 

март 

заместитель  директора 

по УВР 

Информационные 

справки;  

совещание при 

директоре 

Качество обучающей 

предметной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование и организация уроков молодыми и 

вновь прибывшими учителями (в рамках ВШК по 

различным направлениям) 

Посещение и анализ 

уроков у молодых 

специалистов и вновь 

прибывших учителей 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

 

Заместители директора; 

учителя-наставники 

Справки; 

индивидуальные 

собеседования; 

заседание МС; 

приказ 

Работа над формированием базовых предметных 

умений и навыков учащихся 

Выборочный мониторинг 

по основным предметам 

ГИА: в 9-х классах 

          в 10-х классах  

          в 11-х классах 

Ноябрь 

Февраль 

март 

Заместители директора 

 

 

Справки, заседания 

МС; приказ; 

 

 

 

Классно-обобщающий контроль в 9-х классах Посещение уроков; 

проверка школьной 

документации: 

классного журнала и 

дневников учащихся, 

плана воспитательной 

работы классного 

руководителя; 

обследование 

социально - 

психологического 

климата в классных 

коллективах. 

Ноябрь, 

апрель 

зам. директора по УВР 

педагог-психолог 

Справки; совещание 

по итогам контроля 

Профилактика пропусков по неуважительной 

причине  

 

проверка школьной 

документации: 

классного журнала и 

дневников учащихся, 

индивидуальная работа 

с родителями и 

учащимися 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

        март 

замдиректора по ОБОП, 

замдиректора по УВР 

 

Справка; совещание 

по итогам контроля 
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Деятельность учителей-предметников по 

обеспечению активного участия школьников в 

предметных олимпиадах и конкурсах 

интеллектуальной направленности 

Информационные 

справки руководителей 

ШМО 

 

Декабрь 

май 

Руководители ШМО Справки; заседания 

МС; приказ 

 

Организация внеурочной деятельности как 

ресурса реализации требований к «портрету 

выпускника». 

 1-4, 5-7, 8-9, 10 (внеурочные занятия) 

Факультативные занятия  в 7-11 кл 

Посещение и анализ 

занятий внеурочной 

деятельностью в 1-4, 5-8 

классах, факультативов- в 

7-11 кл 

 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

апрель 

 

заместители директора 

по УВР 

Справки; совещания 

при директоре, 

приказы 

Организация и проведение образовательного 

творческого фестиваля «Дерево знаний» 

Информационные 

справки руководителей 

ШМО; посещение и 

анализ образовательных 

событий в соответствии с 

графиком и планами 

проведения 

образовательного 

творческого фестиваля 

Ноябрь 

декабрь 

май 

 

заместитель директора 

по УBP; 

заместитель директора 

по начальной школе; 

руководители ШМО 

 

Справка; заседания 

МС; приказы 

 

Качество деятельности 

по организации 

преемственности 

между начальной и 

основной школой, 

основной и средней 

школой 

 

Адаптация учащихся 5 классов. Обеспечение 

преемственности в обучении учащихся 4-5 

классов. Уровень сформированности основных 

образовательных компетенций при переходе из 

начальной в основную школу 

 

 

Комплексно-

обобщающий контроль 

Октябрь 

 

Заместители директора 

педагог-психолог  

Аналитические 

справки; 

совещание по 

итогам контроля; 

приказ 

Формирование и развитие основных 

образовательных компетенций при переходе из 

начальной в основную школу 

Комплексно-

обобщающий контроль в 

4-х классах 

Апрель Заместитель директора, 

педагог-психолог 

Аналитические 

справки; совещание 

при директоре; 

приказ 

Адаптация учащихся 10 класса Психолого-

педагогическая 

диагностика по плану 

педагога-психолога, 

анализ плана работы 

классного руководителя; 

посещение и анализ 

Октябрь- 

ноябрь 

Педагог-психолог  

заместитель директора 

по УВР 

 

Диагностические 

материалы, справки, 

заседание МС 

итогам контроля, 

приказ 
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уроков 

Качество деятельности 

по организации 

образовательного 

процесса для детей, 

находящихся на 

индивидуальном 

обучении на дому  

 

Соблюдение требований к ведению 

документации (журналы домашнего обучения, 

дневники и тетради учащихся); уровень 

обученности; обеспечение психолого-

педагогических условий обучения 

Проверка документации; 

микроисследования 

Октябрь, 

Декабрь 

март, 

май 

зам. директора по УВР Информационные 

справки; приказы 

Качество деятельности 

по адаптации обучаю-

щихся 1 классов 

Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения процесса адаптации учащихся 1 

классов 

Мониторинг; 

микроисследование 

Октябрь, 

апрель 

зам. директора по 

начальной школе; 

педагог-психолог  

Аналитический 

отчет; 

педагогический 

консилиум уровня 

НОО; приказ 

Качество организации 

деятельности школы по 

профилактике со-

циально-негативных 

явлений среди 

несовершеннолетних 

 

 

Организация занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования,  в том числе 

учащихся «групп ы  риска» 

Мониторинг Ноябрь, 

май 

зам. директора по УBP;  

социальный  педагог 

 

Информационные 

справки; приказ 

Работа учителей-предметников и классных 

руководителей по предотвращению 

неуспеваемости ( индивидуальные карты работы 

с детьми, стоящих на разных видах учета: 

слабоуспевающие, поведение, сложная жизненная 

ситуация) 

Мониторинг, изучение 

документации; 

информационные справки 

предоставление кл. рук, 

учителями- 

предметниками 

индивидуальных карт 

работы с деьми, требующ 

особого внимания 

Декабрь- 

апрель 

Заместители директора 

по УВР: 

  

Аналитические 

справки; совещания 

при директоре;  

приказ 

Качество организации 

деятельности по 

подготовке учащихся к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Организация деятельности педагогов по 

подготовке учащихся 11 класса к 

государственной (итоговой) аттестации 

Посещение и анализ 

учебных занятий в 11 

классе, анкетирование 

учащихся и педагогов 

Январь-

февраль 

зам. директора по УВР; 

 

Аналитические 

справки; заседания 

МС, приказы 

Организация деятельности педагогов по 

подготовке учащихся 9 классов к 

государственной итоговой аттестации 

Посещение и анализ 

учебных занятий в 9 

классах; анкетирование 

учащихся и педагогов 

Январь-

февраль 

 зам. директора по УВР; 

 

Аналитические 

справки; заседания 

МС, приказы 

Организация деятельности классных 

руководителей, педагога-психолога по 

сопровождению учащихся 9-х, 11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации 

Собеседования  Январь-

февраль 

зам. директора по УВР; 

 

Совещание при 

директоре, приказы 

Качество ведения Соблюдение требований по ведению школьной Проверка документации Сентябрь директор; Информационная 
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школьной документа-

ции  

 

 

 

документации (личные дела учащихся) январь май секретарь учебной части 

 

справка; приказ 

Соблюдение требований к  ведению Дневника.ру Проверка и анализ 

деятельности педагогов в 

Дневнике RU  

Октябрь, 

январь, 

март,  

май-июнь 

Заместители директора 

по УВР 

Информационные 

справки; приказ 

3. ВШК качества результата 

 

Критерий Показатель Формы, методы 

контроля 

Сроки Субъекты 

реализации ВШК 

Управленческие 

решения 

Здоровье обучающихся Уровень здоровья обучающихся Мониторинг Январь-

февраль 

директор; 

мед. работник 

Информационная 

справка; приказ 

Личностные образо-

вательные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностный рост  обучающихся (соответствие 

личностных результатов прогнозируемым 

результатам ООП);  

уровень развития коллектива; ценностные 

ориентации личности 

Наблюдение 

1-4 классы; 

5-9 классы; 

Диагностика  

1-11 классы 

Собеседование 

 

Май зам. директора по УBP;  

педагоги-психологи 

Аналитическая 

справка; 

педагогический 

совет 

Уровень учебно-познавательной мотивации Мониторинг в 1, 5, 7, 8, 

9, 10  классах 

 

Октябрь; 

апрель 

педагоги-психологи Информационные 

справки для 

совещаний по 

итогам КОК 

Уровень развития ученического самоуправления. 

Реализация школьной программы «Лидер» 

Мониторинг во 2-11 

классах 

Апрель-май зам. директора по УBP Аналитическая 

справка; приказ 

 

Достижения обучающихся в конкурсах 

творческой направленности 

Мониторинг Декабрь, 

июнь 

зам. директора по УBP;  

педагог-организатор 

Справки 

руководителей 

ШМО;  

публичный доклад 

по итогам 2019-

2020 учебного года 

 

Достижения обучающихся в конкурсах 

спортивной направленности 

Мониторинг Декабрь, 

июнь 

зам. директора по УBP;  

педагог-организатор 

Справки 

руководителей 

ШМО;  

публичный доклад 

по итогам 2019-

2020 учебного года 
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Уровень социальной активности (достижения в 

социальном проектировании и волонтёрской 

деятельности) 

Мониторинг Май зам. директора по УBP;  

педагог-организатор 

Справки 

руководителей 

ШМО;  

публичный доклад 

по итогам 2019-

2020 учебного года 

Метапредметные 

образовательные 

результаты учащихся 

Уровень реализации УУД (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 

Мониторинг в  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10  

классах 

1-4 кл- май –

комплексная 

контрольная работа 

5-8 кл- май- итоги 

психолого- 

педагогической 

диагностики 

Апрель-май 

 

зам. директора по УВР; 

педагоги-психологи 

Аналитические 

справки; заседания 

ШМО; приказ 

Диагностика сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД в рамках проектной и 

исследовательской деятельности- УЧЕБНЫЙ 

ПРОЕКТ 

Промежуточная 

аттестация в 5-8 классах 

5 класс-апрель 

6 класс-март 

8 класс- февраль 

Май заместители директор 

по УВР;  

руководители ШМО 

Аналитическая 

справка; отчёты 

руководителей 

ШМО; 

педагогический 

совет 

Предметные 

образовательные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика предметных результатов обучения Промежуточная 

аттестация 

Декабрь, 

апрель-май 

 

Заместители директора;  

руководители ШМО 

Информационные 

справки; заседания 

ШМО; 

педагогический 

совет  

Динамика результатов обучения (по показателям 

четверти, полугодия, года) 

Итоги КР  

-за четверть по русскому 

яз/математике,в 1-4- 

рус.яз, мат, окруж мир,  

 

 -за полугоди в 2-11 кл- 

по всем предметам,  

 

- по итогам года- в 2-8,10 

кл- промежуточная 

аттестация, 9,11- ГИА 

Октябрь 

Декабрь 

 Март 

май 

Заместители директора 

по УВР;  

руководители ШМО 

Отчёт по школе за 

данный период, 

аналитические 

справки; 

педагогический 

совет; обсуждение 

предметных 

результатов на 

заседаниях ШМО 

Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 классов 

Государственная 

итоговая аттестация   

Июнь зам. директора по УВР; Информационная 

справка; 
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педагогический 

совет, приказ 

Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11 класса 

Государственная 

итоговая аттестация   

Июнь зам. директора по УВР; Информационная 

справка; 

педагогический 

совет, приказ 

Достижения обучающихся в предметных 

конкурсах интеллектуальной направленности, 

олимпиадах, конференциях. 

Мониторинг Декабрь, 

июнь 

зам. директора по УВР; Справки 

руководителей 

ШМО; заседание 

МС; аналитический 

отчет руководителя 

НОУ;  

публичный доклад 

по итогам 2019-2020 

учебного года 

Уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

 

 

 

Диагностика уровня профессиональной 

компетентности педагога 

 

Мониторинг, 

анкетирование  

Апрель-май зам. директора по УВР;, 

руководители ШМО 

 

Информационные 

справки 

руководителей МО; 

аналитическая 

справка зам. 

директора по УВР, 

педагогический 

совет 

Развитие методической активности молодых 

педагогов 

Мониторинг, 

анкетирование, отчёты 

учителей-наставников и 

ответственных лиц 

Апрель-май зам.директора по ОБОП 

и начальной школе; 

зам. директора по УВР; 

 педагог-психолог, 

учителя-наставники 

Информационные 

справки 

ответственных 

руководителей; 

аналитическая 

справка зам. 

директора по УВР, 

педагогический 

совет 

 

 


