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План мероприятий по реализации ВСОКО 

в 2021 – 2022 учебный год 

Цели ВСОКО: 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в 

школе, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования; 

- получение объективной информации о состоянии качества образования в 

ОУ, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; 

- определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка 

реализации инновационных введений; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии решений, связанных с образованием; 

- обеспечение единого образовательного пространства; 

- поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Задачи ВСОКО: 

- создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению; 

- сформировать систему аналитических показателей, позволяющую 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- оценить уровень индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся для их итоговой аттестации; 

- оценить состояние и эффективность деятельности учителя; 

- оценить качество образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг; 

- выявить факторы, влияющие на качество образования; 

- определить рейтинг педагогических работников школы и 

стимулирующую надбавку к заработной плате по результатам оценки. 

 

Направление Содержание  Ответственные Результат 

Сентябрь 



Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг результатов качества 

знаний обучающихся за 2020-2021 

учебный год 

Зам.директора Аналитичес 

кий отчет 

Оснащенность 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг использования УМК в 

образовательной деятельности 

Зам.директора Справка о 
программно- 
методическом 
обеспечении 

Профессиональна я

 деятельность 

учителя 

Мониторинг по итогам повышения 

квалификации педагогических 

работников за 2020- 2021 учебный 

год 

Зам.директора Аналитически
й отчет 

Создание условий 

для сохранения 

здоровья 

Мониторинг организации питания 

обучающихся 

Зам. директора 

классные 

руководители 

Информацио

нная справка 

Октябрь 

Соответствие 

преподавания 

уровню 
образовательных 
стандартов 

Мониторинг техники чтения и 

скорости письма обучающихся 

Зам.директора Аналитическ 

ая справка 

Оснащенность 

образовательной 
деятельности 

Состояние учебных кабинетов Зам.директора, 

завхоз 

Информацио

нная справка  

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения в 
2-9 классах по итогам I четверти 

Зам.директора Сводный 
отчет с 
аналитическо 
й справкой 

Неделя преподавания 
физики, математики и 
информатики 

Рук-ль МО Сводный 
отчет 

Ноябрь 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг дополнительного 
образования 

Зам.директора Аналитическа 
я справка 

Неделя преподавания истории и 

обществознания 

Рук-ль МО Сводный 

отчет 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Мониторинг школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Зам.директора Банк 
данных об 

участниках, 

победителях и 
призерах, 
справка 

Декабрь 

Создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
обучающихся 

Мониторинг организации питания 
обучающихся 

Зам. директора 
Кл. Рук-ли 

Информация 

Результаты Мониторинг успешности обучения 
по итогам II четверти 

Зам.директора Отчет 



образовательной 

деятельности 

Неделя преподавания 
географии, биологии и 
химии 

Рук-ль МО 

 

Сводный 

отчет 

Профессиональная 
деятельность 
 учителя 

Мониторинг использования 
Интернет-ресурсов в учебном 
процессе 

Зам.директор а  Справка 

Выявление 

уровня 

адаптации, 

определение путей 

коррекции 

дезадаптированн 

ых детей, 

определение 

причины. 

Диагностика 

готовности к 

школе. Прогноз и 

профилактика 

проблем обучения 

в 
начальной 
школе. 

ФГОС: адаптация 
первоклассников /сохранение и 

поддержка индивидуальности 

ребенка/, выявление уровня 

школьной зрелости учащихся 1 

класса 

Педагог- 

психолог 

Аналитичес 

кая справка 

Январь 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Неделя преподавания русского 

языка и литературы, английского 

языка 

Зам.директора Аналитичес кая 

справка 

Соответствие 

обучения уровню 

образовательных 
стандартов 

ФГОС: Мониторинг 

формирования графического 
навыка у обучающихся 1-4 классов 

Зам.директора Справка 

Февраль 

Результаты 
образовательной 
деятельности 

Мониторинг преподавания 

предметов в 1-4 классах 

Зам.директора Аналитичес 

кая справка 

Создание 
условий для 
выбора 

обучающимися 
экзаменов по 
выбору в форме         ОГЭ 

Мониторинг выбора учащимися 

экзаменов 

Зам.директора Таблицы 

Результаты 
образовательной 

деятельности 

Неделя преподавания спорта 
и ОБЖ, начальных классов 

Рук-ль МО Сводный 
отчет 

Март 

Результаты 
образовательной 
деятельности 

Мониторинг использования ИКТ в 

учебном процессе 

Зам. директора Аналитичес 

кая справка 

Соответствие 
обучения уровню 
образовательных 
стандартов 

Мониторинг ООУН в рамках 
ФГОС в 1-6 классах 

Зам.директора Аналитичес 
кая справка 



Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по 

итогам III четверти 

Зам.директора Сводный 

отчет с 

аналитической 
справкой 

Мониторинг преподавания 
физической культуры, ОБЖ. 

Зам.директора Аналитичес 
кая справка 

Создание 

условий для 

профессиональной 
ориентации 
обучающихся 

Мониторинг профориентационного 

самоопределения учащихся 8-9 классов 

Зам.директора Аналитичес 

кая справка 

Профессиональная 
деятельность 
учителя 

Мониторинг результатов 
деятельности учителя по итогам III 
четверти 

Зам.директора Таблицы 

Апрель 

Результаты 
образовательной 
деятельности 

Мониторинг преподавания ИЗО в 1-8 

классах 

Зам.директора Аналитичес 

кая справка 

Соответствие 

обучения 
уровню 

образовательных 
стандартов 

Мониторинг состояния предметных 

УУД по музыке в 1-8 классах 

Зам.директора Аналитичес 

кая справка 

Профессиональная 

деятельность 

учителя 

Мониторинг по изучению 

деятельности педагогов по 
подготовке к промежуточной 
аттестации по итогам года и ГИА 

Зам.директора Аналитичес 

кая справка 

Качество 

образования: 
результаты 
обучения 

ФГОС: Мониторинг 
сформированности личностных, 

метапредметных результатов у 
обучающихся 1-4- классов. 

Зам.директора Аналитичес 

кая справка 

Май 

Индивидуальные 
достижения 

обучающихся 

Мониторинг участия школы в 
творческих, интеллектуальных 

конкурсах, спартакиаде школьников 

Директор, 
зам.директора 

рук-ли МО 

Аналитичес 

кая справка 

Результаты 
образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по 

итогам IV четверти, года 

Зам.директора Сводный 

отчет с 

аналитической 

справкой 

Профессиональная 
деятельность учителя 

Мониторинг участия педагогов в 
профессиональных творческих 
конкурсах 

Зам.директора 

по 

Аналитичес 

кая справка 

Профессиональная 
деятельность 
учителя 

Мониторинг результатов 
деятельности учителя по итогам года 

Зам.директора  Таблицы 

Профессиональная 

деятельность 
классного 
руководителя 

Мониторинг по итогам года Зам.директора  Рейтинг 

классных 
руководител 
ей 

Результаты 
образовательной 
деятельности 

Мониторинг результатов 
промежуточной аттестации в 2-8 

классов 

Зам.директора Аналитичес 
кая справка 

Июнь 

Результаты 
образовательной 

деятельности 

Анализ результатов 
промежуточной аттестации по 
итогам года 

Зам.директора  Аналитичес 

кая справка 



 Мониторинг результатов ОГЭ, Независимая 
экспертиза 

Аналитичес 
каясправка 

Мониторинг предварительных 
итогов учебного года 

Зам.директора  Аналитичес 
кая справка 

В течение учебного года 

Индивидуальные 

учебные 
достижения 

обучающихся. 

Результаты 
образовательной 
деятельности. 

Мониторинг усвоения учебных 

программ по предметам 
федерального компонента 

учебного плана 

Зам.директора  Аналитичес 

кая справка 

 

 

 

 

4.2 Внутришкольный контроль воспитательной работы 
 
 

Месяц Объект 

контрол 
я 

Что проверяется? Цель 

проверки 

Формы контроля Результат 

Сентяб 

рь 

Классные 

руководител 

и 1-9 

классов 

Содержание планов 

воспитательной работы. 
Цель: проверка соответствия 
плана возрастным особенностям 
учащихся, актуальность и 
соответствие направлениям 

школы 

Анализ 

планов 

воспитательно 

й работы. 

Собеседование 

с классными 

руководителям 
и 

Аналитиче 

ская 

справка. 

Учителя- 

предметник 

и, классные 

руководител 

и 

Инструктажи по ТБ. 
Цель: проверить проведение 

учителями инструктажа по ТБ 

на уроках и во внеурочное 

время 

Собеседование, 

проверка 

документации 

Аналитиче 

ская 

справка. 

Библиотекарь Содержание плана на год. Беседа с 
библиотекарем 

Анали з 

плана 

Классные 

руководител 

и 1-9 

классов 

Мониторинг отдыха и 

оздоровленности 

учащихся. 

Цель: выяснить занятость 

учащихся в каникулярное время 

Анкетирован ие 

учащихся 

Анализ 

Классные 

руководител 

и 1-9 

классов, 

учащиеся 1-9 
классов 

Рейды по проверке сменной 

обуви, школьной формы, 

посещаемости уроков 

учащимися, организации 

дежурства в столовой 

Рейды Аналитиче 

ская 

справка 



Октябр 
ь 

Классные 

руководител

я  1  класса 

Эффективность форм и методов 
работы классного 

руководителя  1 класса 

Цель: Оказание 

методической помощи 

Анализ работы 

классных 

руководителей 1- 

го и 5-го классов 
по 

формированию 

классного 

коллектива в 
период адаптации 

Аналитичес 
кая справка 

ШУС Подготовка и проведение 

праздника «День учителя», 
«День самоуправления» 
Цель: научить учащихся с 
уважением относиться к 
учителю, научить 
самостоятельности и 
ответственности. 

Методическа

я помощь 

Анализ 

праздник а 

Библиотекарь Посещение 

библиотеки 

учащимися. Проверка 

выполнения плана работы. 
Цель: Способствовать 
посещению 
библиотеки учащимися. 

Собеседование 

с 
библиотекарем 

Отчет 

Библиотека 

ря за I 

четверть 

Классные 

руководител 
и 1-9 

классов 

Работа классных руководителей 

с учащимися и семьями «группы 

риска» 

Цель: организация и 

контроль досуга детей 
«группы риска» 

Собеседование 

с классными 

руководителям 

и 

Аналитиче 

ская 
справка 

Учителя 

физики, 

химии, 

информатик 

и 

Инструктаж по ТБ. 

Цель: проверить проведение 

инструктажа по ТБ 

учителями физики, химии, 

информатики и осуществить 

контроль за его 

исполнением 

Собеседовани е, 

наблюдение, 
проверка 

документации 

Аналитиче 

ская 

справка 

Учащиеся 3- 
9 классов 

Дневники. 
Цель: Проверка ведения 
дневников учащимися. 

Анализ дневников Аналитиче 

ская 
справка 

Учащиеся 1- 
9 классов 

Занятость во внеурочное время. 
Цель: Анализ занятости 
обучающихся во внеурочное 
время. 

 Справка 

Ноябрь Классные 

руководител 

и 1-9 

классов 

(выборочно 
) 

Посещение классных часов. 

Цель: познакомиться с 

системой классных часов, 

содержанием, формой, 

результативностью 

Посещение, 
собеседование 

Анализ 



 Классные 

руководител 

и 1-9 

классов ( 

выборочно) 

Тематические 

родительские собрания 

Цель: правильность 

проведения собрания, 

раскрыта ли тема 

собрания. Посещаемость. 

Посещение 

родительски 

х собраний 

Протоколы 

родительск 

их 

собраний. 

Анализ 

родительск 

их 

собраний 

Классные 

руководител 

и 1-9 

классов 

Работа по профилактике 

ДДТТ Цель: выявить степень 

сформированности знаний о 

правилах дорожного 

движения. 

Посещение 

классных 

часов. 

Анкетирование 

учащихся 

Анализ 

работы 

Классные 

руководител 

и 1-9 

классов 

Работа по профилактике 
правонарушений, 
беспризорности, безнадзорности. 
Цель: оценить эффективность 
профилактической работы. 

Проверка 

документаци, 

собеседоване, 

анкетирование 

Анализ 

Классные 

руководител 

и 

Мониторинг здоровья. 

Цель: проанализировать работу 

классных руководителей по 
вопросу контроля за состоянием 
заболеваемости учащихся 

Наблюдения, 

собеседование, 

анализ 

Аналитиче 

ская 

справка 

Декабрь Классные 

руководител 
и 1-9 

классов 

Подготовка к 

Новогодним праздникам. 

Цель: проверка подготовки, 

как учитываются интересы 

учащихся. 
Методическая помощь. 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

и учащимися 

Анализ 

Новогодни 

х 

празднико 

в 

Классные 

руководител 

и 1-9 

классов 

Смотр классных уголков 
Цель: проверить наличие 

классных уголков, их 

соответствие  возрастам 

учащихся 

Смотр Выставлен 

и е баллов, 

подведени 

е итогов 

Библиотекарь Проведение мероприятий 

по плану. Работа 

библиотеки во время 

каникул. 
Цель: соответствие мероприятий 
возрасту учащихся. 
Правильность в подборе 
материала. 

Посещение 

мероприяти й 

Анализ. 

План на 

каникул 

ы 

Классные 

руководител 

и 5-9 

классов, 

учащиеся 

Организация работы по 

профилактике алкоголизма, 

табакокурения, наркомании 

Цель: проверить наличие 

тематических бесед в 

планах воспитательной 

работы 

Рейд Аналитиче 

ская 

справка 



 Учащиеся 1- 
9 классов 

Мониторинг посещаемости 

Цель: проверка 

заболеваемости 

Ежедневны 

й контроль 
Справка 

Учителя 

физическо й 

культуры и 

технологи и 

Инструктаж по ТБ. 

Цель: проверить работу 

учителей физической культуры и 

технологии по проведению 

инструктажей по ТБ и 

проанализировать его 

исполнение 

Проверка 

документации, 

наблюдения, 

анализ 

Справка 

Январь Классные 

руководител и 
1-4 

классов 

Система работы 

классного руководителя в 

начальной школе. 

Цель: эффективность форм 

и методов работы 

классных 
руководителей в начальной 
школе. 

Собеседование 

с классными 

руководителям 

и, учащимися, 

родителями. 

Посещение 

классных 

часов 

Аналитиче 

ская 
справка 

Классные 

руководител 

и 8-9 классов 

Профориентационная работа. 
Цель: диагностическая 
деятельность, ознакомление 
учащихся с различными 
учебными учреждениями. 

Беседа с 

учащимис я. 

Посещение 
классных 
часов 

Анализ 

Классные 

руководител 

и 1-9 

классов 

Посещение семей учащихся 
«группы риска». 
Цель: работа с 
родителями учащихся 

«группы риска» 

Беседа с 

классными 

руководителями, 

инспектором ПДН 

Акты 

обследован 

и я 

жилищных 

условий 

Учителя- 

предметник и 
Инструктаж по ТБ. 

Цель: проверить соблюдение 

техники безопасности на уроках 

физики, химии, информатики, 

ОБЖ, физической культуры, 

трудового обучения, биологии. 

Анализ Справка 

Февраль Классные 

руководител и 

5-7 

классов 

Система работы классного 

руководителя 

Цель: эффективность форм 

и методов работы 

классных руководителей 

5-8 классов 

Собеседование 

с классными 

руководителям 

и, учащимися, 

родителями. 

Посещение 

классных 

часов 

Аналитиче 

ская 

справка 

Классный 

руководитель 

1класса 

Система работы классных 

руководителей по 

патриотическому и 

гражданскому воспитанию. 

Цель: эффективность 

работы классных 

руководителей по 
данному направлению 

Посещение 

классных часов и 
внеклассных 
мероприятий 

Аналитиче 

ская 

справка 



 Классные 

руководител 

и 2-9 

классов 

Организация и проведение 

смотра строя и песни. 

Цель: оказание 

методической помощи 

Собеседование 

с учащимися и 

классными 

руководителям 

и. 

Посещение 

мероприятия 

Анализ 

мероприят 

ия 

Классные 

руководител 

и 

Классные комнаты. 

Цель: проверить 

соблюдение воздушно- 

теплового режима в 

классных кабинетах 

Наблюдени 

е, анализ 

Справка 

Март Классные 

руководител 
и 8-9 

классов 

Система работы классного 

руководителя Цель: 

эффективность форм и 

методов работы классных 

руководителей 

Собеседование 

с классными 

руководителям 

и, учащимися, 

родителями. 

Посещение 

классных 

часов 

Аналитиче 

ская 
справка 

Классные 

руководител 

и 1-9 

классов 

Организация и проведение 
Международного женского 

дня. Цель: оказание 
методической помощи 

Собеседование 

с учащимися и 

классными 

руководителям 

и. Посещение 

праздника 

Анализ 

мероприят 

ия 

Классные 

руководител 

и 1-9 

классов, 

библиотекар 

ь, 

педагоги ДО 

Подготовка к организации и 

проведению весенних 

каникул. 

Цель: проверка соответствия 

запланированных 
мероприятий 
возрастным особенностям 
учащихся 

Посещение 

библиотек 

и, 

занятий 
кружков, 
секций, 

мероприятий 

План 
проведения 
каникул, 

анализ 

Классные 

руководител 

и 2-9 

классов 

Проверка дневников. 
Цель: контроль 

периодичности проверки 
дневников классными 
руководителями 

Анализ дневников Аналитиче 

ская 

справка 

Классные 

руководител 
и 1-9 

классов 

Посещение классных часов. 
Посещение 

родительских собраний. 

Цель: познакомиться с 

системой классных часов, 

родительских 

собраний: их содержанием, 

формой, результативностью 

Посещение 

классных 
часов, 

родительских 

собраний. 

Собеседование 

с классными 

руководителям 

и, учащимися, 

родителями. 

Анализ 

классны х 
часов. 

Анализ 

родительск 

их 

собраний 



Апрель Дополнител 
ьное 
образования 

Результативность работы 

по внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

Цель: контроль за 

выполнением планов. 

Посещение 

занятий. 

Отчетные 

концерты и 

выставки. 

Отчеты 

педагого в 

Классные 

руководител 

и 1-9 

классов 

Работа по профилактике 
правонарушений, 
беспризорности, безнадзорности. 
Цель: оценить эффективность 
профилактической работы. 

Проверка 

документаци и, 

собеседовани е, 

анкетирование 

Анализ 

Классные 

руководител и 

5-9 

классов 

Взаимодействие 

классного руководителя и 

класса. 

Цель: выявление недостатков в 

работе классного руководителя. 

Анализ взаимоотношений 

классного 
руководителя и класса 

Анкетирование: 

«Классный 

руководитель 

глазами 

воспитанников 

» 

Аналитиче 

ская 

справка 

Классные 

руководител и 

1-9 

классов 

Диагностика 

воспитанности учащихся. 
Цель: выявить уровень 
воспитанности учащихся школы 

Анкетирован ие 

учащихся 

Анализ 

Май Классные 

руководител и 
1-9 

классов 

Организация и проведение 

Дня Победы. 
Цель: оказание методической 
помощи. 

Посещение 

мероприяти я 

Анализ 

Классные 

руководител и 
1-9 

классов. 

Педагоги 

ДО. 

Библиотека 

рь 

Итоги работы. 
Цель: анализ работы, проверка 

выполнения планов ВР. 

Оценка качества и 

эффективности работы 

педагогов. Проверка 

результативности работы. 

Определение целей и задач 

на будущий год. 

Анализ планов, 

экрана 

общешкольных 

дел. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 
педагогами ДО, 
библиотекарем 

Анализ 

работы 

школы. 

Планирова 

ние на 

новый 

учебный 

год 

Классные 

руководител 
и 1-9 

классов, 
библиотекарь, 
педагоги ДО 

Подготовка к организации и 

проведению летних каникул. 

Цель: отслеживание 

занятости учащихся 1-9 
классов в летний период 

Анкетирование 

учащихся. Беседа 
с педагогами. 
Просмотр листов 
занятости в летний 
период 

План 

работы на 

лето, 

анализ 
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