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План 

внутришкольного контроля (ВШК) и 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону  

«Школа № 26» 

на 2022 – 2023 учебный год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относит формирование внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) к компетенции  

образовательной организации (далее ОО).  
2. Нормативной основой плана ВШК и ВСОКО на уровне МБОУ «Школа № 26» являются Положение о внутришкольном контроле в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

города Ростова-на-Дону «Школа № 26» (принято на заседании педагогического совета от 31.08.2022 протокол № 1, утверждено и введено в действие приказом директора МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 № 243) и Положение о внутренней системе оценки качества образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 26» 

 (принято на заседании педагогического совета от 31.08.2022 протокол № 1, утверждено и введено в действие приказом директора МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243).  
3. ВСОКО осуществляется на основе мониторингов по соответствующим направлениям: 

- качество результатов образовательного процесса; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

- качество реализации образовательного процесса; 

- качество организации воспитательного процесса. 

4. В качестве основных направлений ВШК предусмотрены:  
- соблюдения законодательства РФ в области образования; 

- осуществления государственной политики в области образования; 

- соблюдения Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов МБОУ «Школа № 26»; 

- реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов, соблюдение утвержденных календарных учебных графиков; 

- соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля успеваемости; 

- использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

- качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

- своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации, работы 

подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников МБОУ «Школа № 26»; 

- выполнения ФГОС. 

Названные основные направления контроля конкретизированы в приведенной ниже таблице путем перечня составляющих их объектов-элементов (приведены в 1-м столбце таблицы).  
В качестве характеристик ВШК и ВСОКО каждого из объектов-элементов используются цели, формы, виды  и методы, указываются ответственные исполнители и способы фиксации результатов. 

В тексте данного документа используются следующие сокращения: 

- ВСОКО – внутришкольная система оценки качества образования;  
- ВШК – внутришкольный контроль; 

- ПС  – педагогический совет; 

- МС  – методический совет; 

- СпД  – совещание при директоре;  
- ВПР  – всероссийская проверочная работа 

- ОГЭ  – основной государственный экзамен; 

- ЕГЭ  – единый государственный экзамен; 

- ОУ  – образовательное учреждение; 
- МО  – методическое объединение.  
- АООП – адаптированная основная образовательная программа; 

- ГИА – государственная итоговая аттестация; 

- ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

- ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

-  КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

- НИКО – национальные исследования качества образования; 

-  НОКО – независимая оценка качества образования; 

- ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

-  СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормы; 

- УУД – универсальные учебные действия; 

- ЭО – электронное обучение. 

 

 



1. Контроль качества управления (условий) (ВШК)  
и оценка качества реализации образовательного процесса (ВСОКО) 

 

Объекты-элементы Цели 
ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 
Методы Ответственные 

Способ 

фиксации 

результатов 

   Сроки (месяцы: август-июнь)    
 

           
 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI  

 

           
 

1. Выполнение  законодатель- Выполнить зако- 
нодательство  РФ  в 

области образова- 

ния в части поступ- 

ления, перевода, 
окончания, выбы- 

отчисления 
обучающихся 

ВШК Итоговый, 

персональ- 

ный / 

фронталь- 

ный 

Изучение 

документац

ии 

Директор ОУ 

   Зиновьева Е.В., 

зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С. 

Сообщение 

на совещании 

при директоре 

(далее – СпД), 

приказ о  

комплектовании, 

отчеты по 

движению 

           
 

ства  РФ  в  области  образо-            
 

вания в части:              
 

- поступления обучающихся в  +         + 
 

ОУ               
 

                 
 

- их перевода на следующий          +  
 

уровень               
 

- окончания ОУ,           + 
 

-  выбытия  из  ОУ  в            
 

другие ОУ      +  +   +  +  
 

2. Планирование основной Обеспечить качест- 

венное планирова- 

ние  основной  дея- 

тельности ОУ 

ВШК Итоговый, 
фронталь- 

ный 

Изучение 

докумен- 

тации 

Директор ОУ 

   Зиновьева Е.В., 

зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С. 

зам. директора по 

ВР Гребенюк Л.О. 

Приказ  директора 
ОУ об 

утверждении 

планов, 

сообщение на 

педагогическом 

совете 

 

 

деятельности ОУ: 
 

      
 

 
 

план ВШК и ВСОКО, +           
 

  планы работы МО; +           
 

  план  работы  методического 

  совета, +           
 

план работы педагогического 
совета, +           

 

  рабочая программа воспитания +           
 

график повышения +           
 

  квалификации  педагогов ОУ            
 

план внеурочной деятель- +           
 

ности в 5-9-х, 1-4-х классах            
 

план работы библиотеки зав. Библиотекой 
Сизякина О.П. 

+           
 

            
 

3. Соответствие содержания 
Основных образовательных 
программ  начального  общего 

 основного общего 

образования, среднего общего 

образования  ОУ  требованиям 

ФГОС 

начального общего,   

основного общего образования 

среднего общего образования; 

АОП НОО, ООО 

Обеспечить соот- 
ветствие содер- 
жания образова- 

тельных программ 

ОУ ФГОС 

НОО,  ФГОС  ООО, 

ФГОС СОО, 

 АОП НОО, ООО 
 

ВСОКО Итоговый Монито- 

ринг 

Зам. директора 

по УВР:  

  Соловская Е.С. 

Приказ директора  

ОУ о внесении 

изменений 

в образовательные 

программы 

+ Далее – по мере необходимости 
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 



Объекты-элементы Цели 
ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 
Методы Ответственные 

Способ 

фиксации 

результатов 

   Сроки (месяцы: август-июнь)    
 

           
 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI  

 

           
 

4.  Ведение  школьной  доку- Обеспечить соот- 

ветствие содер- 
жания  и  форм  ве- 
дения документации 

существующим   
требованиям 

ВШК Текущий, 

персональ- 

ный / 

тематичес- 

кий 

Изучение 

докумен- 

тации 

Зам. директора 

по УВР:  
Соловская Е.С. 
Секретарь 
руководителя: 
Беликова И.В. 

Справки,  

сообщение на СпД 

           
 

ментации:             
 

4.1. Личных дел обучающих-    +       + 
 

ся;             
 

             
 

4.2.   Личных   дел   админи- Директор ОУ 

Зиновьева Е.В., 

секретарь 

руководителя 

Беликова И.В. 
 

Оформление  
личных 

дел согласно 

требованиям 

законодательства 

 +         + 
 

стративного,  педагогического            
 

и вспомогательного персонала            
 

ОУ;             
 

             
 

4.3. Ведение электронного 
журнала  

Обеспечить соот- 
ветствие содер- 
жания  и  форм  ве- 
дения 
документации 
существующим 
требованиям 

ВСОКО/ 
ВШК 

Текущий, 

Фронтальный 

Монито- 
ринг 

Зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С. 

Справки, сооб- 

щение на СпД  + + + + + + + + +  
 

1-4-х и 5-11-х классов;            
 

            
 

4.4.  Протоколов педагогичес- Секретарь ПС 

Соловская Е.С. 

Председатель МС 

Штоль Н.А. 

Протоколы ПС, 

протоколы МС 

+    +  + +  + + 
 

кого  и  методического +   +  +   +   
 

советов;             
 

4.5.   Рабочих   программ   по 

Зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С. 

Справки о наличии 

и соответствии 

локальному акту 

 +          
 

предметам  учебного            
 

  плана 1-11 кл.             
 

             
 

4.6. Рабочих программ по вне- Зам. директора 

по ВР Гребенюк Л.О. 

 

  Справки о 
  наличии и соот- 

  ветствии 
  локальному 

  акту 

 +          
 

урочной  деятельности  для 5-            
 

11-х, 1-4-х классов            
 

             
 

             
 

4.7.    Планов    и    отчетов ВСОКО/ 
ВШК 

Текущий, 

Фронтальный 
Монито- 

ринг 
Зам.  директора 

  по ВР Гребенюк Л.О. 
Планы 
воспитательной 
работы классов, 

отчеты, портфолио 

    +     +  
 

воспитательной работы    и            
 

документации             
 

классных  руководителей            
 

4.8 Дневников обучающихся Обеспечить 

взаимодействие 
между  

участниками 

образовательных 

отношений 

ВШК Фронтальный Монито- 

ринг 

Зам.  директора 

по УВР 
Соловская Е.С. 

Справка            
 

                               1-4 классов   +     +    
 

                               5-8 классов ВШК Фронтальный Монито- 

ринг 

Зам.  директора 

по УВР Соловская 

Е.С. 

Справки   +      +   
 

                             9-11 классов    +    +    
 

4.9 Тетрадей обучающихся Обеспечить 

выполнение  

практической части 
рабочих программ, 

контроль проверки 

тетрадей учителем-

предметником 

ВСОКО/ 

    ВШК 

Фронтальный, 

персональный 

Изучение 

и анализ 

документа- 
ции 

Зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С. 

Справки            
 

4.9.1 Для контрольных 

работ (выборочно)   +    +   +  
 

                                1-4 классы    +     +   
 

                                5-11 классы    +   +  +   
 

4.9.2. По предметам  
Учебного плана (выборочно)            

 

                                1-4 классы 

(русский язык, математика)   +    +     
 

                                5-11 классы 
(английский язык, 

обществознание, физика, химия, 

русский язык, математика, 

алгебра) 

 
 

 

 

  +    +     
 



 

 

Объекты-элементы Цели 
ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 
Методы Ответственные 

Способ 

фиксации 

результатов 

Сроки (месяцы: август-июнь) 
 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 
 

           
 

5. Выполнение Учебного плана 

в целом и предметных учебных 

программ  

Обеспечить 

доступность общего 

образования 

ВСОКО Фронтальный Мониторниг 

Зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С.. 

Информация на 

СпД 

     +     + 
 

           
 

           
 

           
 

Обеспечить  выпол- 

нение учебного 

плана  и предмет- 

ных  учебных про- 

грамм 

ВШК Промежу- 

точный, 

итоговый, 

персональный

/ 

тематический 

Изучение 

и анализ 

документа- 

ции 

Зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С. 

Справки по 

анализу 

выполнения 

рабочих программ 

  +  +   +  +  
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

6.  Уровень  социально-психо- 
логической адаптации: 
обучающихся  1-х  классов  к 

началу  школьного обучения, 

обучающихся  5-х  классов  к 

предметному обучению    в 

основной школе, 

обучающихся 10-х классов к 

предметному обучению в 

средней школе 

Обеспечить 

адаптацию обучаю- 

щихся ОУ 

на каждом 

уровне образования 

ВСОКО/ 

    ВШК  
Входной/ 
 Классно- 
обобщаю- 

щий 

Наблюде- 

ние, 

беседа, 

изучение 

докумен- 

тации, 

анке- 

тирование 

Педагог-психолог 

Безручко Е.В. 

Справки, 

сообщение на 

СпД 

    +    +   
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

7. Общественно-государствен- Обеспечить   функ- 

ционирование и 

развитие общест- 

венно-государст- 

венного управ- 

ления ОУ 

ВШК Промежу- 
точный, 

итоговый 

Изучение 

и анализ 

документа- 

ции 

Директор ОУ  
Зиновьева Е.В. 
зам.  директора 

по ВР 

Гребенюк Л.О. 

  Протоколы род. 
  собраний, 

протоколы 

заседаний 

ученического 

самуправления 

 +  +  +   + +  
 

ное управление ОУ:            
 

- родительские собрания; согласно плану работы 
 

- родительские комитеты;            
 

- воспитательная  работа            
 

- ученическое самоуправление            
 

             
 

8.Удовлетворенность 

родителей (законных предста- 

вителей)   обучающихся   ка- 

чеством образовательных 

услуг. 

Обеспечение, под- 
держка  и развитие 

общественного 

контроля за обра- 

зовательной дея- 

тельностью ОУ 

ВСОКО Промежу- 
точный, 

итоговый 

Монито- 
ринг 

Зам. директора 

по УВР:  

  Соловская Е.С. 

Справка  по 

итогам 
мониторинга 

           
 

     +    +  
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

9. Обучение детей с ОВЗ 

Состояние процесса 

обучения и развития 

об-ся с ОВЗ, детей-

инвалидов и об-ся на 

дому ВСОКО 

Промежу- 
точный, 

итоговый 

Наблюде- 

ние, 

беседа, 

изучение 

докумен- 

тации, 

анке- 

тирование 

Зам. директора 

по УВР:  

  Соловская Е.С.,  

педагог-психолог 

Безручко Е.В. 

Аналитическая 

справка     +     +  
 



2. Контроль качества процесса (ВШК)  
и оценка качества результатов образовательного процесса (ВСОКО) 

 

Объекты-элементы Цели 
ВШК, 

ВСОКО 

Формы/ 

Виды 
Методы Ответственные 

Способ 

фиксации 

результатов 

   Сроки (месяцы: август-июнь)    
 

             
 

VIII IX X XI 
 XII I II 

 III IV V VI  

  
 

             
 

1. Уровень предметной Обеспечить  непре- 
рывный  анализ  со- 

стояния и перспек- 

тив  развития  обра- 

зования в ОУ. 

ВШК Текущий, 
промежуточ- 

ный, 

итоговый, 

комплексный 

Монито- 

ринг 

Зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С. 

Справки, 

сообщение на ПС 

 +    +    +   + 
 

обученности обучающихся              
 

(текущей, промежуточной,              
 

итоговой):                
 

                  
 

1.1. Результаты    промежу- Осуществить ста- 

тистический учет и 

анализ  результатов 

промежуточной 

аттестации обучаю- 

щихся 

   +   +   +  +  
 

точной аттестации обуча-              
 

ющихся  (по  четвертям,  по              
 

полугодиям)   и   за   год   –              
 

предметные результаты              
 

обучения);                
 

 

1.2.Результаты РДР (районные) 
Обеспечить  непре- 
рывный  анализ  со- 
стояния и перспек- 
тив  развития  обра- 
зования в ОУ 

ВСОКО Текущий, 
промежуточ- 

ный, 

итоговый, 

комплексный 

Монито- 
ринг 

Зам. директора 

по УВР:  
Соловская Е.С. 

Справки по 

итогам 

диагностики, 
сообщение на 

СпД, 

педагогических 

советах 

согласно плану работы РОО 
 

 

1.3. Результаты ВПР  согласно графику проведения ВПР 
 

1.4. Результаты ОГЭ             + + 
 

                

1.5. Результаты ЕГЭ             + + 
 

                
 

1.6. Результаты  независимой              
 

оценки  качества образования Согласно плану 
 

1.7.  

Результаты входного 

контроля  +            
 

1.8. 

Результаты итогового 

сочинения в 11 классе      +        
 

1.9. 

Результаты  итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9 классе        +      
 

2.  Диагностика  уровня  сфор- Обеспечить 

реализацию 

Программы 

развития УУД 

ВСОКО Текущий Монито- 

ринг 

Зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С. 

Справки              
 

мированности УУД:               
 

-  результаты     комплексной          +    
 

   работы   на   межпредметной        
 

  основе  в  5-9-х классах;    
 

             
 

-  результаты комплексной Монито- 

ринг 

Зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С. 
 

          +   
 

   работы   на   межпредметной              
 

   основе  в  1-4-х классах              
 

              
 

- цифровая грамотность 

обучающихся 

Повышение уровня 
метапредметных 

результатов ВСОКО Текущий Мониторинг 

Зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С. 

Справки 

по результатам 

мониторинга    +       +   
 

- сформированность 

функциоанальной грамотности  

                                    1-4 классы 

                                    5-9 классы                                                  

10-11 классы  ВСОКО Текущий Мониторинг 

Зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С. 

Справки 

по результатам 

мониторинга      +      +  
 

3. Внеурочная деятельность Обеспечить опти- 

мальную  занятость 

обучающихся  ОУ 

ВШК Текущий Анализ 

документа- 

ции 

Зам. директора 

по ВР:Гребенюк 

Л.О. 

Справки      +      +  
 

обучающихся:                
 

              
 



  во  внеурочной 

деятельности; 

              
 

                
 

                  
 

3.1.  Достижения  обучающих- Осуществить ста-
тистический учет и 

анализ  достижений 

обучающихся на 

конкурсах, 
соревнованиях, 

олимпиадах 

различного уровня 

ВСОКО Текущий Монито- 
ринг 

Зам. директора по 
УВР Соловская Е.С., 
председатель МС 

Штоль Н.А., 

зам.  директора 

  по ВР 

 Гребенюк Л.О. 

Справка 

по участию 

и итогам участия 

     +      +  
 

ся на предметных олимпиадах              
 

различного уровня,               
 

на   научно-практических              
 

конференциях различного              
 

уровня, творческих конкурсах               
 

и спортивных  мероприятиях              
 

различного уровня              
 

Объекты-элементы Цели 
ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 
Методы Ответственные 

Способ 

фиксации 

результатов 

   Сроки (месяцы: август-июнь)    
 

           
 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI  

 

           
 

3.2. Занятость в   системе Обеспечить опти- 
мальную  занятость 

обучающихся 

во внеучебной 

деятельности 

ВШК Текущий, 
Персональ- 

ный 

Анализ 

документа- 

ции, 

беседа, 

анкетиро- 

вание 

Зам.  директора 

по ВР 

Гребенюк Л.О. 

Справки 

по занятости 

  +         
 

дополнительного образования            
 

на базе ОУ и вне ОУ.            
 

              
 

              
 

              
 

4. Результаты сопровождения Обеспечить пси- 

холого-педагоги- 

ческое сопровож- 

дение Программы 

формирования 

УУД 

ВСОКО Промежу- 
точный, 

итоговый 

Монито- 

ринг Педагог-психолог 

Антонова Е.С., 

Зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С. 

Справки 

по результатам 

мониторинга 

 Согласно плану работы педагога-психолога 
 

формирования УУД            
 

              
 

              
 

              
 

              
 

5.  Учет  достижений  обуча- Обеспечить органи- 
зационно и по 

форме комплекто- 

вание портфолио 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся ОУ 

ВСОКО/ 

ВШК 

Итоговый, 

персональ- 
ный 

Анализ 

докумен- 

тов, беседа 

Зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С., 

классные 

руководители 

Справка  по  ито- 
гам  защиты 

портфолио 

         +  
 

ющихся  в   различных            
 

сферах деятельности:            
 

комплектование портфолио            
 

индивидуальных достижений            
 

 (личностные результаты)     +       
 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Контроль физического развития, сохранения и поддержания психосоматического здоровья обучающихся МБОУ «Школа № 26» (ВШК) 
 

Объекты-элементы Цели 
ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 
Методы Ответственные 

Способ 

фиксации 

результатов 

   Сроки (месяцы: август-июнь)    
 

           
 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI  

 

           
 

1.  Динамика  состояния  здо- Осуществить ста- 
тистический учет и 

анализ динамики 

здоровья/питания 

обучаю- 

щихся 

ВШК/ 
ВСОКО 

Входной, 
персональ- 

ный 
Изучение 

докумен- 

тации 

результа- 

тов 

диспансе- 

ризации 

Мед.сестра ОУ, зам. 

директора по ВР 

Гребенюк Л.О. 

 

Информация 

на СпД 

 +   +  +   +  
 

ровья  обучающихся  в  про-            
 

цессе  обучения в ОУ            
 

2. Обеспечение обучающихся 

горячим питанием            
 

              
 

                  
 

                  
 

2. Распределение обучающих- 
Обеспечить созда- 

ние   оптимальных 

условий для инди- 

видуализации фи- 

зических нагрузок 

обучающихся на 

занятиях физичес- 

кой культурой 

ВШК Входной, 

персональ- 

ный 

Изучение 

докумен- 

тации, 

беседа 

Мед.сестра ОУ, зам. 

директора по ВР 

Гребенюк Л.О, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Справка 

 

 +          
 

ся ОУ по  группам            
 

здоровья для  индиви-            
 

дуализации физических на-            
 

грузок  на  занятиях  физичес-            
 

кой культурой                
 

                  
 

                  
 

3. Учет  количества уроков Обеспечить учет 

учебных занятий, 
пропущенных 

обучающимися по 

состоянию здоро- 

вья 

ВШК Текущий Изучение 

докумен- 

тации 

Зам.  директора 

по ВР 

Гребенюк Л.О. 

Справки   +  +   +  +  
 

(учебных дней), пропущенных            
 

обучающимися ОУ по            
 

болезни                 
 

                  
 

                  
 

4. Организация и проведение Упорядочить  и  оп- 
тимизировать про- 

ведение массовых 

оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся 

ВШК Текущий, 
Тематичес- 

кий 

Наблюде- 
ние, 

беседа, 
анализ 

Зам.  директора 

по ВР 

Гребенюк Л.О. 

Справки  по ито- 
гам организации и 

проведения, 

сообщения на 

СпД 

    +     +  
 

массовых мероприятий с            
 

обучающимися  ОУ,            
 

ориентированных на совер-            
 

шенствование их физического            
 

развития, сохранение и            
 

поддержание психосоматичес-            
 

кого здоровья                
 

                  
 

5. Организация деятельности Предупредить 

детский травматизм 

на уроках  

физической 

культуры 

ВШК Текущий, 
Тематичес- 

кий 

Наблюде- 
ние, 

беседа, 
анализ 

учителя 
физической 

культуры 

Сообщения на 

МО, взаимопосе- 

щения уроков, 

журнал ТБ 

+    +     +  
 

по предупреждению детского            
 

травматизма  на  уроках            
 

физической культуры              
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

6. Использование здоровье- Обеспечить 

сохранение 

и укрепление 

здоровья детей   в 

ходе  

образовательного 

процесса 

ВШК Текущий, 
тематичес- 

кий 

Наблюде- 
ние, беседа, 
анализ 

Зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С. 

Сообщения на 

МО, справки по 

анализу 

посещенных 

уроков 

     +      
 

сберегающих   технологий в            
 

образовательной деятельности            
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 



4. Контроль функционирования воспитательной системы (блок «В» ВШК, направление 4 ВСОКО) 
 

Объекты-элементы Цели 
ВШК, 

ВСОКО 
Формы/ 

Виды 

Методы Ответственные 

Способ 

фиксации 

результатов 

   Сроки (месяцы: август-июнь)    
 

           
 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI  

 

           
 

1. Внеурочная и внешкольная Обеспечить качест- 

венную внеуроч- 

ную и внешколь- 

ную воспитатель- 

ную деятельность 

ВШК Текущий, 
тематичес- 

кий 

Изучение 

докумен- 

тации, 

посещение 

воспита- 

тельных 

меропри- 

ятий 

Зам.  директора 

по ВР Гребенюк 

Л.О. 

Отчет классных  

руководителей 

 

В соответствии с планом воспитательной работы 
 

воспитательная деятельность            
 

классных  руководителей.             
 

             
 

            
 

               
 

               
 

               
 

2. Уровень воспитанности Обеспечить  выпол- 
нение обучающи- 

мися Устава  ОУ 

в части, касаю- 

щейся правил 

поведения 

ВШК/ 
ВСОКО 

Текущий, 
комплексный 

Наблюде- 
ние, 
беседа, 
анкетиро- 
вание, 
анализ 

  Зам.  директора 

по ВР 

Гребенюк Л.О. 
 

Сообщение 
на  
Совете школы 

       +    
 

обучающихся, выполнение            
 

ими   Устава   ОУ   (в   части,            
 

касающейся правил поведения            
 

обучающихся)             
 

             
 

3. Взаимодействие  педагоги- Обеспечить психо- 
лого-педагогичес- 

кую поддержку 

обучающихся, нахо- 

дящихся в трудной 

жизненной ситуа- 

ции 

ВШК/ 
ВСОКО 

Текущий, 
тематичес- 

кий 

Беседа, 
анализ, 
анкетиро- 

вание 

Социальный 

педагог ОУ  
Мякоткина Я.О.   

Отчет     +     +  
 

ческого  коллектива  с  обуча-            
 

ющимися, находящимися   в            
 

трудной  жизненной  ситуации            
 

               
 

               
 

               
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



5. Контроль профессиональной деятельности педагогического коллектива (ВШК), оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

(ВСОКО) 
 

Объекты-элементы Цели 
ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 
Методы Ответственные 

Способ 

фиксации 

результатов 

   Сроки (месяцы: август-июнь)    
 

           
 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI  

 

           
 

1.  Качество  уроков,  подго- Обеспечить соот- 

ветствие уровня 

профессиональной 

деятельности педа- 

гогов 

ОУтребованиям 

ФГОС, 

включая исполь- 

зование педагогами 

ОУ в своей 

профессиональной 

деятельности со- 

временных образо- 

вательных техно- 

логий, в том числе, 

технологий систем- 

но-деятельностного 

подхода,  

здоровьесберегаю- 

щих технологий, 

цифровых образо- 

вательных ресурсов 

ВШК/ 
ВСОКО 

Текущий, 
персональный / 

Тематический 

Беседа, 

анализ, 

анкети- 

рование 

Зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С. 

Председатель МС 

школы 

Штоль Н.А. 

Председатели МО 

Нешмонина Е.В. 

Левковская С.А. 

Хачатурян А.Г. 

Справки, 
СпД, 

на заседаниях МО 

         +  
 

товленных и проведенных            
 

учителями-предметниками   и            
 

качество  индивидуальной  ра-            
 

боты с обучающимися.            
 

               
 

1.1. Открытые уроки 

 

1.2. Неделя науки 

 + + + + + + + +   
 

        +   
 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

2. Повышение квали- Обеспечить непре- 

рывное  повышение 

квалификации пе- 

дагогов ОУ и 

соответствие их 

профессионализма 

требованиям ФГОС 

и   профессиональ- 

ного  стандарта пе- 

дагога 

ВСОКО Текущий, 

итоговый 

Монито- 
ринг 

Зам. директора 

по УВР:  
Соловская Е.С. 

Отчет 
 + + + + 

 

+ + + + + + 
 

  фикации педагогических кад-            
 

ров   (по   предметам   и   по            
 

учителям), включая участие            
 

учителей ОУ в  краткосрочных            
 

образовательных семинарах            
 

различных уровней            
 

            
 

               
 

               
 

3.  Система  работы  МО  учи- Обеспечить сис- 

темность и осу- 

ществить  поддерж- 

ку инновационной 

и   научно-методи- 

ческой деятельно- 

сти  пед. 

коллектива 

ВШК Текущий, 

Тематический, 

персональный 

Посеще 

ние 

заседа- 

ний МО, 

анализ 

Зам. директора 

по УВР:  
Соловская Е.С. 
Председатель МС 

школы 

Штоль Н.А. 

Председатели МО 

Нешмонина Е.В. 

Левковская С.А. 
Хачатурян А.Г 

Анализ работы 

МО, МС 

           
 

телей-предметников ОУ,   +  +   +  +  
 

включая инновационную            
 

и  методическую  дея-            
 

тельность МО, педагогов            
 

ОУ              
 

               
 

3.1. Вновь прибывших учителей   персональный     +     +    
 

3.2. Аттестуемых учителей      Согласно графику аттестации 
 

3.3. Классно-обобщающий 

контроль 

 

      В соответствии с приказами по итогам четверти, учебного года 
 



Объекты-элементы Цели 
ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 
Методы Ответственные 

Способ 

фиксации 

результатов 

   Сроки (месяцы: август-июнь)    
 

           
 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI  

 

           
 

 

3.4. Состояние преподавания 

учебных предметов:                 
 

1 – 4 классы     

Зам. директора 

по УВР:  
Соловская Е.С. 
Председатель МС 

школы 

Штоль Н.А. 

Председатели МО 

Нешмонина Е.В. 

Левковская С.А. 

Хачатурян А.Г 
 

            
 

русский язык        +         
 

математика         +        
 

литературное чтение          +       
 

английский язык        +    +     
 

окружающий мир             +    
 

5-11 классы                 
 

истории, обществознания        +    +     
 

физики        +    +     
 

русского языка, литературы             +    
 

биологии         +        
 

химии          +       
 

ОБЖ           +      
 

английского языка            +     
 

технологии               +  
 

4. Аттестация педагогических Обеспечить  успеш- 

ную аттестацию пе- 

дагогов ОУ в 

соответствующих 

целях 

ВСОКО Промежуточный, 

итоговый 
Монито- 

ринг 

Зам. директора 

по УВР:  
Соловская Е.С. 

Документы  
по аттестации, 
приказы 

В соответствии с графиком 
 

кадров: в целях установления            
 

квалификационных катего-            
 

рий;  в  целях  подтверждения            
 

соответствия занимаемой            
 

должности               
 

               
 

5. Кадровое обеспечение: Полностью обес- 

печить ОУ 

высококвалифици- 

рованными педаго- 

гическими кадрами 

ВСОКО Промежуточный, 

итоговый 

Монито- 
ринг 

Директор ОУ 

Зиновьева Е.В., зам. 
директора по УВР 
Соловская Е.С. 

ООО-1  +          
 

укомплектованность педаго-            
 

гическими  кадрами,  потреб-            
 

ность   в   кадрах,   текучесть            
 

кадров                
 

            
 

6. Психологическое обеспече- Обеспечить пози- 

тивный психоло- 

гический климат 

для совместной об- 

разовательной дея- 

тельности педаго- 

гов и  обучающих- 

ся. 

ВСОКО Промежуточный, 

Тематический 
 

Монито- 
ринг 

Педагог-психолог 

Безручко Е.В. 

Отчет работы 

педагога-психолога 

         +  
 

ние образовательного про-            
 

цесса            
 

            
 

              
 

              
 

            
 

                
 

7. Материально-техническое Обеспечить соот- 

ветствие матери- 

ально-технической 

базы образователь- 

ного процесса ОУ 

нормативным 

требованиям 

ВСОКО Промежуточный, 

Тематический 

 

Монито- 
ринг 

Зам.  директора   
по АХЧ  

Гордиенко Н.В..,  

главный  бухгалтер 

Недотюкова М.В., 

заведующие 

учебными 

кабинетами 

Инвентаризация, 

паспорта 

кабинетов 

 +    +      
 

обеспечение: оснащение учеб-            
 

ных кабинетов,  спортивного            
 

зала,  укомплекто-            
 

ванность  учебных  кабинетов,            
 

демонстрационным,            
 

лабораторно-практическим,            
 

наглядными  пособиями  в со-            
 

ответствии с существующим            
 



Объекты-элементы Цели 
ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 
Методы Ответственные 

Способ 

фиксации 

результатов 

   Сроки (месяцы: август-июнь)    
 

           
 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI  

 

           
 

обязательным минимумом            
 

            
 

8.  Информационно-развиваю- Обеспечить функ- 

ционирование и со- 

вершенствование 

информац.-развив. 

среды  ОУ  в  со- 

ответствии с тре- 

бованиями ФГОС 

ВСОКО Промежуточный, 

Тематический 

 

Монито- 
ринг 

Зам.  директора   
по АХЧ 

Гордиенко Н.В. 

заведующие 

учебными 

кабинетами 

Инвентаризация, 

паспорта 

кабинетов 

 +    +      
 

щая   среда,   в   том   числе            
 

средства ИКТ (оснащение            
 

учебных кабинетов, компьют.            
 

  техникой, аудио- и            
 

видеотехникой, оргтехникой)            
 

                
 

9. Учебно-методическое Обеспечить нали- 

чие в ОУ 

учебно-методичес- 

ких материалов  в 

соответствии с нор- 

мативными требо- 

ваниями  

действующего 

законодательства 

ВСОКО Промежуточный Монито- 
ринг 

Зам. директора 

по УВР:  

Соловская Е.С. 

зав. библиотекой 

Сизякина О.П., 

 руководители МО 

Стат. отчеты, 

отчеты по 

обеспеченности 

+  +  +   +   + 
 

обеспечение:  заказ,  получе-            
 

ние, учет,хранениеи            
 

использование   учебно-мето-            
 

дической  литературы,  учеб-            
 

ных наглядных  пособий,            
 

учебных мультимедийных ма-            
 

териалов,втом числе            
 

обеспечение   учебных            
 

кабинетов дидактическими            
 

материалами               
 

                 
 

10.  Медицинское обеспече- Обеспечить сани- 

тарно-гигиеничес- 

кий  режим образо- 

вательной деятель- 

ности ОУ 

ВСОКО Промежуточный 
 

Монито- 
ринг 

Зам директора 

по АХЧ 
Гордиенко Н.В. 

Отчеты +    +     +   
 

ние:                    
 

10.1.  Соблюдение  санитарно-             
 

гигиенического режима обра-             
 

зовательной деятельности;              
 

10.2. Проведение плановых Обеспечить 

проведение 

плановых лечебно- 

профилактических 

мероприятий 

Мед.сестра ОУ 

 

Заполнение 

мед.карт об-ся, 

отчеты 

            
 

лечебно-профилактических  По плану лечебно-профилактических мероприятий МБУЗ «Детская 

городская больница № 1» 
 

мероприятий;     
 

                    
 

                    
 

10.3.  Соблюдение  режима  и Обеспечить 

соблюдение 

режима  и  качества 

питания детей. 

Зам директора 

по ВР 
Гребенюк Л.О. 

Протоколы 
заседания 
комиссии, акты 

 + + + + + + + + +   
 

качества питания детей.              
 

                    
 

                    
 

11.  Обеспечение  общей  бе- Обеспечить безо- 
пасность 
пребывания 
обучающихся 
в ОУ 
и  образовательной 
деятельности 

ВШК Промежу- 

точный 

Изуче- 

ние 

доку- 

мен- 

тации 

Директор ОУ 

Зиновьева Е.В. 

Зам директора  

Гордиенко Н.В. 

Акты исправного 
функционирования 
технических 
устройств 

+    +     +   
 

зопасной жизнедеятельности             
 

ОУ:                  
 

- пожарной безопасности;              
 

- исправности «тревожной             
 

кнопки»);             
 

-  исправной  работы  видео-             
 

камер   на   территории   и   в             
 

здании ОУ. 

 

 

               
 



Объекты-элементы Цели 
ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 
Методы Ответственные 

Способ 

фиксации 

результатов 

   Сроки (месяцы: август-июнь)    
 

           
 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI  

 

           
 

 
 

12. Обеспечение  соблюдения Обеспечить 
соответствие 
комплекса 
мер по безопасности  
образовательной 
деятельности 
ОУ имеющимся 
нормативным 
требованиям 

ВШК Текущий Изуче- 

ние 

доку- 

мен- 

тации 

Директор ОУ  
Зиновьева Е.В. 
зам. директора по 
УВР  
Соловская Е.С. 

Директор ОУ  

Зиновьева Е.В.,  

зам.  директора 

по УВР:  
Соловская Е.С., зам. 
директора по  
АХЧ Гордиенко 
Н.В., зав. 
кабинетами 

 
 

Документы по 

аттестации рабочих 

мест 

+            
 

техники безопасности и             
 

охраны труда:                 
 

12.1. Аттестация рабочих             
 

мест;                  
 

12.2. Соблюдение техники Журнал  

инструктажа 

по ТБ, протоколы 

обучения и 

проверки знаний 

по ТБ 

Согласно приказам по ОТ 
 

безопасности педагогами и             
 

обучающимися ОУ на             
 

рабочих местах;             
 

12.3.  Ведение  журналов  по Журнал по ТБ  +    +       
 

технике безопасности в             
 

кабинетах химии, физики             
 

                    
 

13. Обеспечение  информаци- Ведение сайта 
ОУ в соответствии 
с имеющимися 
требованиями. 

ВСОКО Промежуточный Мони- 

торинг 

Зам директора 

по ВР 

Дронова-Латухова 

Е.В. 

Справки   +     +     
 

онной открытости ОУ:             
 

наполнение и обновление со-             
 

держания сайта ОУ в             
 

соответствии с имеющимися             
 

нормативными требованиями.             
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