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Основная цель ВСОКО – получение объективной информации о состоянии качества 

образовательного процесса, о степени его соответствия требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО к 

результатам, структуре и условиям обучения в ОУ. 
ВСОКО обеспечивает реализацию следующих задач:  

− осуществление количественного и качественного анализа уровня достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;  

− анализ эффективности организации образовательного процесса;  

− выявление факторов, влияющих на результаты образовательной деятельности ОУ;  

− принятие управленческих решений по совершенствованию образовательного процесса на основе 

данных внутренней системы оценки качества образования; 

− определение перспектив развития ОУ на основе анализа данных ВСОКО. 
 

Направление 

изучения 

Показатели Срок / результат Ответственные 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Результаты ГИА – 9, 

ГИА - 11 

Июнь, справка Зам. директора по УР 

Результаты 

промежуточной и 
текущей аттестации 

учащихся 2-4, 5- 8, 10 

классов 

В течение учебного 

года, таблицы 

Зам. директора по УР 

Результаты 
промежуточной 

оценки предметных и 

метапредметных 
результатов 1-4-х 

классов 

Май, справка Зам. директора по УР, 
Руководитель МО 

начальных классов 

Оценка качества 

сформированности 
обязательных 

результатов обучения 

Результаты 

административных 
контрольных работ 

2 раза в год Зам. директора по УР 

Промежуточный 

(четвертной, 
полугодовой)  

Аналитические 

справки по итогам 
четвертей 

Зам. директора по УР 

Итоговый (годовой)  Май, аналитические 

справки по итогам 

четвертей 

Зам. директора по УР 

Диагностические и 

тренировочные 

задания по 

материалам внешней 
экспертизы (ВПР, 

ДКР, ТТ ЦМКО, тесты 

ВШЭ и др.) 

В течение года Зам. директора по УР 

Оценка качества 

деятельности 

педагогических 

кадров 

Уровень образования 

педагогический стаж, 

категория) 

В начале учебного 

года/ таблица 

Зам.директора по 

НМР 

Курсы повышения 
квалификации 

Личные карточки 
педагогов в АИС СГО 

Зам.директора по 
НМР 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, НПК  

Май/ 

аналитический отчет 

Зам.директора по 

НМР 



Оценка качества 

работы с одаренными 
детьми 

Данные об участниках 

предметных 
олимпиад, конкурсов 

Февраль, май/ 

аналитический отчет 

Зам. директора по УР 

 Количество 

победителей и 

призеров предметных 
олимпиад; 

Февраль, май/ 

аналитический отчет 

Зам. директора по УР 

 

1. Внутришкольный контроль 

Целью внутришкольного контроля является: 

Обеспечение исполнения требований Закона «Об образовании в РФ», федеральных 

государственных образовательных стандартов, осуществление контроля над исполнением 

законодательства в области образования. 
 

Задачи внутришкольного контроля:  

− контроль и оценка соответствия содержания образования требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов при организации образовательного процесса;  

− контроль и оценка условий реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;  

− контроль и оценка соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

− контроль и оценка результатов освоения основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

− принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению выявленных нарушений требований федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

− контроль обеспечения психофизической безопасности учащихся и комфортных условий 

образовательного процесса, сохранения здоровья обучающихся;  

− контроль и анализ результатов реализации приказов, иных локальных актов ОО, принятие мер по 

их соблюдению; 

− выявление состояния преподавания учебных дисциплин, объективности текущей, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся; 

− поиск и сбор информации, ее обработка и накопление для принятия управленческих решений по 

совершенствованию системы образования в ОО. 

 
Элементы контроля 

1. Выполнение всеобуча. 

2. Состояние преподавания учебных предметов. 

3. Прохождение программного материала. 
4. Качество УУД обучающихся и СОУ в рамках реализации ФГОС. 

5. Исполнение решений педсоветов, совещаний. 

6. Качество ведения школьной документации. 
7. Выполнение образовательных программ. 

8. Контроль за подготовкой к ГИА. Результаты проведения государственной итоговой 

аттестации в выпускном классе. 
9. Результативность мониторинговых исследований в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Август 

Объект контроля Содержание контроля Кто 
проверяет 

Итог  

Работа учителей по 

соблюдению санитарно-

гигиенического режима и ТБ 
труда 

Состояние кабинетов, мебели, 

школьной столовой, спортзала  

Директор,  

 завхоз 

Совещание 

при 

директоре 

Расстановка кадров Распределение  учебной 

нагрузки учителей 

Директор, Педсовет  



Утверждение учебного плана, 

расписания уроков, занятий 
внеурочной деятельности 

зам. дир. по 

УР. 

Работа учителей 

 с образовательными учебными 

программами и рабочими 
программами 

Своевременность составления, 

правильность  планирования, 

соответствие программ и УМК. 

Директор, 

зам. дир. по 

УР 
  

Педсовет  

Сентябрь 

Работа учителей по 
организации входного 

контроля по русскому языку, 

математике, чтению и 

литературе во 2-5 классах  

Результативность повторения 
учебного материала, проверка 

техники чтения 

Директор, 
зам. дир по 

УР 

  

Справка  

Работа учителей с 

электронными классными 

журналами 

Своевременность, качество, 

правильность заполнения 

классных журналов классными 
руководителями и учителями-

предметниками 

Зам. дир. по 

УР 

 

Справка 

Работа классного руководителя 

1  класса и мед.работника 

Организация работы с учителями 

по ознакомлению с 
особенностями психологической 

готовности учащихся и 

состоянием  их здоровья  

Зам.дир.по 

ВР 

Заседание  

классного 
родит.собр

ания 

Работа библиотекаря Обеспеченность учебной 
литературой учащихся 

Зам. дир. по 
УР 

Справка  

Работа со школьной 

документацией. 
 

Правильное оформление 

классной документации, личных 
дел обучающихся 

Заместители 

директора 
поУВР, 

делопроизво

дитель 

Справка. 

Октябрь 

Работа классных 

руководителей с дневниками 

учащихся 2-6 классов 

Соблюдение ЕОР при ведении 

дневников, работа классных 

руководителей и родителей 

Зам.дир. по 

УР 

Справка  

Работа учителей с 

электронными классными 

журналами 

Своевременность заполнения, 

накопляемость, объективность 

выставления оценок за 
четверть 

Зам.дир. по 

УР 

Справка  

Работа учителей по 

контролю за посещаемостью 

урочных и внеурочных 
занятий обучающимися  

Проверка 

 посещаемости, выяснение 

причин пропусков занятий 
обучающихся 

Кл. рук., зам 

по ВР 

Справка  

Работа руководителей  по 

организации кружков и 

секций, внеурочных занятий 

Качество проведения занятий, 

посещаемость учащихся 

Зам.дир. по 

ВР 

Справка  

Работа  учителей с 

одаренными детьми 

Систематичность проведения 

индивидуальных занятий с 

учащимися для участия в 
олимпиаде 

Зам.дир. по 

УР  

 

Справка  

Адаптация пятиклассников Выявить уровень адаптации 

обучающихся 5 классов в 

рамках ФГОС ООО 

Зам.директора 

по УР 

Педконсилиум 

Работа  учителей с 

образовательными 

государственными 

программами 

Прохождение программного 

материала по всем предметам, 

выявление причин отставания 

за  

Зам. дир. по 

УР, рук. МО 

Справка  



I четверть 

Ноябрь 

Работа  учителей по 

соблюдению объема 

домашнего задания 

Анализ дозировки 

домашних заданий по 

ряду предметов 

(выборочно) 

Директор, зам.дир. 

по УР  

 

Справка  

Работа учителей, 

преподающих в 9 классе 

Мониторинг качества 

преподавания разных 

предметов, состояние 
внеурочной деятельности, 

дисциплина учащихся 

Директор, зам. дир. 

УР, ВР, НМР 

Совещание 

при директоре 

Анализ успеваемости обу-ся 

за 1-ю четв. 

Работа учителей по 

подготовке учащихся к 
обучению в основной 

общеобразовательной 

школе 

Директор, 

зам.дир.по УР. 

Педсовет  

Реализации требований 
ФГОС при организации 

образовательного процесса  

Мониторинг качества 
преподавания разных 

предметов 

Администрация  Справки по 
итогам 

посещений 

уроков 

Декабрь 

Работа  учителей с  

электронными журналами в 

разделе МСОКО 

Своевременность анализа 

выполнения контрольных 

работ 

Зам. дир. по УР , 

НМР 

Справка  

Работа над повышением 

качества чтения во 2-6 

классах 

Проанализировать формы 

и методы работы с 

обучающимися по 
повышению качества 

чтения. 

Зам. дир. по УР Справка 

Работа  учителей по 

организации административных 
контрольных работ в 

выпускных классах  

Изучение 

результативности по 
предметам за 1 

полугодие. Анализ 

уровня 

сформированности ЗУН и 
СОУ по предметам за 2 

четверть 

Директор,  зам. дир. 

по УР 

Педсовет. 

справка 

Работа классных 
руководителей с учащимися 

поставленными на ВШУ 

 Зам. дир. по ВР Справка  
 

Выявление группы риска из 

числа обучающихся  9, 11 
классов через проведение 

диагностических контрольных 

работ 

Контроль за 

деятельностью учителей-
предметников с ЕГЭ, 

ОГЭ 

Зам. дир. по УР  Справка  

Анализ успеваемости 
обучающихся за 1-ое 

полугодие 

  Педсовет 
 

Январь. 

Работа  учителей  по 

организации контроля за 

посещаемостью  занятий 
учащимися 

Учет присутствия 

учащихся на занятиях, 

профилактическая работа 
классных руководителей 

по предупреждению 

пропусков занятий 

Зам дир по ВР Справка  



Работа  учителей с рабочими 

программами 

Своевременность 

заполнения фактической 
даты проведения уроков, 

корректировка 

соответствия учебным 

программам 

Зам.дир. по УР Справка  

Работа  руководителей 

кружков и секций 

Анализ журналов 

дополнит. образ. 

Зам.дир.по ВР. МО кл.рук. 

Справка 

Реализация ФГОС: состояние 

иностранного языка во 2-9 
классах. 

Изучение 

результативности 
обучения иностранному 

языку; оказание помощи 

учителю 

Зам.дир.по УР.  Справка  

Использование на уроках в 

выпускных классах 

методической литературы, 

организации повторения и 
индивидуальной работы  по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

Качество подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Зам. дир. по УР Справка  

Февраль 

Работа  учителей по 

подготовке обучающихся к  

ОГЭ 

Анализ системы работы 

учителей  с учащимися 9  

класса по подготовке к 
экзаменам 

Администрация Совещ. при 

директоре 

Справка  

Работа  учителей в АИС 

«Сетевой город» 

Своевременность 

заполнения сведений и 

выставления текущих 
оценок  

Зам. дир. по УР , 

НМР 

Справка  

Работа классных 

руководителей с классами по 

профилактике суицида, ДТП 

Качество и 

своевременность 

профилактической 
работы  с учащимися 

Проверка журналов 

инструктажей по 
правилам дорожного 

движения. 

Психологическая помощь 
нуждающимся учащимся. 

Зам.дир.по ВР. Справка 

Работа учителей, работающих 

во 5-6 классе 

Качество преподавания 

математики в 1 – 4 

классах 

Зам.дир.по УР.  Справка  

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Своевременность 

прохождения курсовой 

подготовки 

Зам.дир.по НМР Справка  

Март 

Работа руководителей 

кружков и секций  

Состояние работы в 

кружках, посещаемость, 

организация работы с 
учащимися 

Зам. дир. по ВР Педсовет  

Справка  

Работа  учителей в АИС 

«Сетевой город» 

Своевременность 

заполнения журналов, 

наполняемость оценок, 
объективность оценок за 

3 четверть 

Зам. дир. по УР, 

НМР 

Справка  



Работа учителей  по 

подготовке к  итоговой 
аттестации 

Проверка качества 

подготовки обучающихся 
9, 11 классов 

(обязат.предметы)   

Зам. дир. по УР Справка  

Прохождение программного 

материала 
Анализ УВП за 3-ю четверть 

Выполнение учебных 

программ, в т.ч. 
практической части по 

предметам, причина 

отставания 

Зам. дир. по УР Педсовет  

Работа учителей с детьми с 
ОВЗ 

Организация и состояние  
индивидуального 

обучения. 

Зам.дир.  по УР. Педсовет  

Работа учителей, работающих 
в 7-8 классе 

Качество преподавания в 
7-8 классах 

Зам.дир.по УР.  Справка  

Индивидуальная работа на 

уроках со слабоуспевающими 

Контроль организации 

работы учителей-

предметников со 
слабоуспевающими 

Зам.дир.по УР. Справка 

Апрель 

Работа наставников и 
стажеров 

Анализ работы учителей 
по выполнению плана 

работы, мониторинг 

результативности 

Администрация Совещание 
при директоре 

Работа учителей по 
проведению консультаций по 

подготовке к ЕГЭ 

Качество проведения 
консультаций в 11 классе 

Администрация  
 

Совещание 
при директоре 

Работа учителей по 
проведению 

мониторингового 

исследования обучающихся  в 

1-4 классах  

Оценка уровня 
сформированности 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения 
ООП, позволяющих 

успешно продвигаться в 

освоении учебного 
материала на следующем 

этапе обучения 

(комплексная итоговая 

работа) 

Администрация  
 

Отчёт  

Работа классных 

руководителей с родителями. 

 
Об организации и проведении 

классных часов. 

Изучение форм работы с 

родителями, качество 

проведения и тематика 
родительских собраний и 

классных часов. 

Зам. дир.по УР.  

 

Инивид.    

беседа с 

кл.рук. 

Май – июнь 

Работа учителей с 
классными журналами и 

электронными журналами 

 

Своевременность полнота 
заполнения, 

объективность 

выявленных оценок за 4 
четверть и год 

Зам. дир. по УР, 
НМР 

Справка  

Работа учителей с 

образовательными учебными 

программами 

Выполнение 

программного материала 

по всем предметам 

Зам.дир. по УР Педсовет  

Работа  МО  Состояние работы  в МО 

по повышению 

квалификации, 
оформлению и 

Зам.дир. по НМР 

 

Отчет  



распространению 

пед.опыта 

Работа учителей по 
организации экзаменов   

в  9, 11 кл. 

Анализ уровня 
организации экзаменов и 

изучение 

результативности по 
разным предметам 

Администрация Педсовет 

Работа классных 

руководителей с личными 

делами учащихся 
 1-11 классов 

Состояние личных дел, 

своевременность 

внесения приказов и  
необходимых сведений 

Делопроизводитель  Справка  

Работа учителей по 

организации летнего 
оздоровительного лагеря 

Состояние работы 

летнего оздоровительного 
лагеря 

Администрация Отчет  

Анализ работы 

педагогического коллектива 

Мониторинг результатов 

работы ОО  

Администрация Педсовет. 

Отчет  

 


