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Сроки Направление Процедуры / мероприятия 

Ответственны

й Результаты  

 ВСОКО ВШК     

       

август КРОП СЗ Экспертиза ООП НОО, ООП ООО, ООП ФКГОС в т.ч. экспертиза рабочих программ 
Зам. директора 
по Приказ  

   педагогов, программ внеурочной деятельности и доп. образования, планов узких УВР об утверждении  

   специалистов, работы спортивного клуба, библиотеки, преподавателя ОБЖ.    

 КОР  Анализ результатов ЕГЭ 
Зам. директора 
по УВР 

Справка на 

педсовет  

 КОР  Анализ результатов ОГЭ 
Зам. директора 
по УВР 

Справка на 

педсовет  

 КУ РО Сбор данных об укомплектованности педагогическими кадрами Директор  Банк данных  

    
Зам. директора 
по УВР справка  

       

сентябрь  ООП Входные  контрольные работы  
Зам. директора 
по Справка  

 КОР   

УВР,  
руководители 
ШМО   

 

 

 

  

  СЛА Проверка планов воспитательной работы классных руководителей, планов работы Зам дир. по УВР 
Справка, приказ 
об  

   

МО: анализ соответствия плану работы школы и основным 

 утверждении  

      

   направлениям работы классного руководителя, МС    

  СЛА Проверка личных дел учащихся: правильность и полнота оформления директор Справка  

       

       

       

  ООП 
Проверка классных журналов:  заполнение журналов классными руководителями  в 
соответствии  с инструкцией  по заполнению классных журналов» 

Зам. директора 
по Справка  

    УВР   

   

  СЛА Контроль портфолио учащихся 1-11 классов 
Зам. директора 
по Аналитическая  

    ВР справка  

       

  СЗ Мониторинг не приступивших учащихся к занятиям 
Соц. педагог и 
зам. Справка  



    директора по ВР   

 КУ СЗ Обеспеченность учебной литературой Библиотекарь, Справка  

       

 КУ СЗ Организация обучения детей с ОВЗ 
Зам. директора 
по Оформление  

    УВР документов для  

     

организации 

инд  

     

обучения на 

дому.  

 КРОП СЗ Организация работы с одаренными детьми. Составление программы. Зам. дир. по УВР Программа  

       



Сроки Направление  
Процедуры / 

мероприятия 

Ответствен

ный Результаты  

 ВСОКО ВШК       

       

октябрь КОР ООП Контрольные работы 1-9 кл.,(уровень предметных и метапредметных результатов) Сбор и 
Зам. 
директора .по Справка  

   

анализ количественных показателей успеваемости и качества знаний по предметам и 
УВР   

      

   классам по итогам 

обучающихся  

за 1 четверть.    

 КРОП ООП Проверка классных журналов: анализ выполнения программ, накопляемость отметок 
Зам. 
директора .по Справка  

   

в 1-11кл.. Контроль журналов доп. образования и внеурочной деятельности. 
УВР   

      

 КУ РО Проверка журналов по технике безопасности в травмоопасных кабинетах:  Справка  

   

правильность и полнота записей 

 директор   

       

  ООП Тематический контроль в 5-х кл. "Адаптация и преемственность": адаптация 
Зам. 
директора .по Справки  

   

учащихся, преемственность в обучении 
УВР   

      

 КУ  Индивидуальные собеседования по планам профессионального самообразования 
Зам. 
директора .по Планы  

   

учителя: оказание методической помощи, организация работы по самообразованию. 
УВР самообразования  

      

       

  СЗ Наличие тетрадей для контрольных, лабораторных  и практических работ по математике, рус 
Зам. дир. по 
УВР Справка  

   языку, англ.языку, химии, физике.     

  СЗ Выявление детей опаздывающих на уроки и пропускающих занятия. 
Соц.педагог, 
кл. Справка  

      
руководител
и   

 

КРОП ООП Проверка   планов   воспитательной   работы   классных   руководителей   индивидуальных 

Зам. 
директора по Справка  

 ВР, соц. 

педагог 

  

   наблюдений за обучающимися, находящимися на внутришкольном контроле   

        

         

ноябрь  ДО Контроль работы педагогов доп. образования, занятость обучающихся во внеурочное время. 
Зам. дир. по 
ВР Справка  

 

КРОП 

 

 Организация внеурочной деятельности в 1-9 классах 

    

      

 
 
 

 
 

  

 

 

 
Зам. дир. по 
ВР Справка  



КУ СЛА Проверка дневников  Работа  кл.рук. с дневниками, установления обратной  

связи с родителями. 

       

  СЗ Посещаемость занятий во внеурочное время "трудными" детьми и учащимися с ОВЗ Зам. дир. по 

 Протокол  
Совета 
профилактики  

      
УВР,соц.педа
гог   

 КРОП ООП Проверка классных журналов   
Зам. дир. по 
УВР    Справка  

 КУ РО Проверка состояния учебников: анализ сохранности учебников 
Библиотекар
ь  Рейд  

 

КРОП ООП Тематический контроль в 1 классе "Адаптация, формирование нового коллектива» 

 Зам. 
директора по 
УВР 

 
Аналитическая 
справка 
  

 

  

  

  

      Справка  

 КРОП  

Проведение пробного итогового сочинения 

 
 Зам. 
директора по   

    

УВР 

  

        

 КОР    

Зам. 
директора по 
УВР 

Справка на 
педсовете  

   

Итоги Всероссийской олимпиады 

школьников       



Сроки Направление Процедуры / мероприятия 

Ответственн

ый Результаты  

 
ВСОК
О ВШК     

       

декабрь КОР ООП 
Контрольные работы 2-9 кл.,(уровень предметных и метапредметных результатов) 
Сбор и 

Зам. директора  
по Справка  

   

анализ количественных показателей успеваемости и качества знаний по предметам и 
УВР   

      

   классам по итогам  обучающихся  за 1 полугодие. Контрольные работы 10-11 класс    

 КРОП   Мониторинг уровня сформированности  УУД 1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы психолог Справка  

 КРОП ООП Тематический контроль в 10 классе "Адаптация, формирование нового коллектива» 
Зам. директора 
по УВР Справка  

 КОР  Проведение итогового сочинения 11 класс 
Зам. директора 
по УВР  

Справка 
руководителя 
ШМО  

 КРОП ООП Проверка классных журналов: объективность выставления отметок за I полугодие, 

Зам. директора 
по УВР, зам. 
директора по 
ВР Справка  

   выполнение программного материала, накопляемость отметок, объективность оценок.    

   Контроль журналов доп. образования и внеурочной деятельности    

  КОР Проверка техники чтения  
Зам. директора 
по УВР, зам. Справка  

       

       

 КРОП ООП Выборочное инспектирование классных часов: анализ организации классных часов 
Зам. директора  
по Справка  

    ВР   

       

 КРОП ООП Реализация адаптированных программ с детьми с ОВЗ 
Зам. директора  
по Справка  

    УВР   

январь КРОП ООП Тематический контроль преподавания русского языка в 5-11 классах 
Зам. директора  
по Справка  

    УВР   

 КОР  Сбор данных по вовлеченности обучающихся в занятия спортом и сдачи норм ГТО 
Учителя 
физкультуры   

       

       

  СЛА Тематический контроль "Работа учителя с тетрадями обучающихся": 
Зам. директора 
по Аналитический  

   

выполнение единого орфографического режима(тетради для контрольных, 

практических и   УВР доклад  

   

лабораторных работ) 

    



 КРОП  Сбор данных о посещаемости: 

Зам. дир. 

поУВР Зам. 

директора  по Справка  

   - внеурочных занятий ВР .   

   - занятий по дополнительным образовательным программам    

       

 

КРОП 

 

Формирование УУД на уроках в 1-4 классах. 

Зам. директора 
по Справка  

  

УВР 

  

      

  СЛА Проверка дневников  обучающихся: анализ работы классных руководителей с 
дневниками. 

Зам. директора 

по Справка  

   ВР   

 КУ  Проверка  выполнение сатитарно- гигиенического режима в кабинетах: обеспечение Директор Справка  

   

безопасности образовательного процесса. 

ОТ   

      

      

       

 

 

        



Сроки Направление Процедуры / мероприятия 

Ответственн

ый Результаты  

 
ВСОК
О ВШК       

       

февраль  СЛА Тематический контроль "Работа учителя с тетрадями обучающихся": 
Зам. директора 
по Справка  

   

систематичность проверки работ учащихся, соблюдение орфографического режима 
УВР   

      

       

 КРОП  Тематический  контроль  1-9  кл.  "Внеурочная  образовательная  деятельность":  анализ 
Зам. директора 
по 

Аналитическ
ий  

   

соответствия требованиям 

ФГОС.   ВР . доклад  

 КРОП ООП Классно-обобщающий контроль в 9 классе. Цель: подготовка к ГИА 
Зам. директора 
по Справка  

      УВР   

       

  СЛА Проверка ведения документации по охране труда и технике безопасности: 
Ответственный 
за Справка  

   

своевременность и правильность оформления. 
ОТ   

      

 КРОП ООП Проверка протоколов родительских собраний и индивидуальных бесед: 
Зам. директора 
по Справка  

   

своевременность оформления. 

  ВР   

        

   Проведение пробных экзаменов ЕГЭ по всем предметам 
Зам. директора 
по Справка  

   

  

   

   

УВР 

  

        

март КОР ООП 
Контрольные работы 1-9 кл.,(уровень предметных и метапредметных результатов) 
Сбор и курирующие Справка  

   анализ количественных показателей успеваемости и качества знаний по предметам и завучи   

   классам по итогам  обучающихся за 3 четверть.    

  СЛА Проверка классных журналов: накопляемость отметок, объективность 
Зам. директора 
по Справка  

   выставления отметок за III четверть, выполнение рабочих программ учителя, 

журналов 
УВР   

      

   доп. образования и внеурочной деятельности    

 КРОП ООП Классно-обобщающий  контроль в 4  классе:  подготовка  к  обучению  в  основной 
Зам. директора 
по Справка  

   школе 

 

  УВР   

        

       



  СЛА Выборочное инспектирование классных часов: анализ организации классных часов 
 Зам. директора 
по ВР 

Аналитичес
кий  

       доклад  

 

КОР 

 Проведение репетиционной ГИА ОГЭ по математике и русскому языку и предметам 
по выбору 

Зам. директора 
по 

Анализ ОГЭ 

и ГИА  

  

УВР . 

  

        

       

 КУ  
Выборочная  проверка  работы  классных  руководителей  и  учителей-предметников  
по 

Ответственный 
по Справка  

   

предупреждению  детского  травматизма:  обеспечение  безопасности  

образовательного ОТ   

   процесса      

 КРОП ООП Выборочное инспектирование классных часов: анализ организации классных часов 
Зам. директора  
по Справка  

      ВР   

          



Сроки Направление Процедуры / мероприятия 

Ответственны

й Результаты  

 
ВСОК
О ВШК      

       

апрель 

 

 

  

 КОР  Мониторинг сформированности УУД (1-9 классы) 
Кл.руководител
и Справки  

       

 КРОП  Педагогическая командировка в подготовительную группу д.с. и 4 класс: обеспечение Учителя нач. кл. Аналитические  

   преемственности в обучении.   
справки 
учителей  

       

 КУ  Индивидуальные собеседования с учителями по итогам выполнения планов 
Зам директора 
по УВР Справка  

   профессионального самообразования учителя: контроль итогов самообразования,    

   оказание методической помощи.     

 КУ  Анкетирование обучающихся: Изучение степени удовлетворенности учащихся 
Кл.руководител
и, Справка  

   

школьной жизнью. 

 
зам. директора 
по   

    

УВР 

  

       

       

  СЛА Проверка дневников  обучающихся: анализ работы классных руководителей с 
Зам. директора 
по Справка  

   дневниками.  ВР   

       

май КРОП ООП 
Проверка  классных  журналов:  объективность  выставления  отметок  за  4  четверть,  

II Зам. директора по Справка  

   полугодие,год;выполнениерабочих программ;соответствиеконтрольных УВР   

   работ, практических, лабораторных тематическому планированию.    

       

 КОР ООП Контрольные работы  1-11 классы. Сбор и анализ количественных показателей 
Зам. директора 
по Аналитический  

   успеваемости и качества знаний по предметам и классам по итогам промежуточной УВР 
доклад по 
итогам  

   

(годовой) аттестации или итоговой аттестации (по предметам, не выносимым на ГИА) 

 года, справка  

      

   обучающихся.     

 КОР  
Сопоставительный анализ результатов 
ВПР и промежуточной 

Зам. директора 
по Аналитический  

   (итоговой) аттестации обучающихся  УВР доклад   



 

Сроки Направление  Процедуры / мероприятия 

Ответственны

й Результаты  

 
ВСОК
О ВШК        

        

май  ООП Обучение детей на дому. прохождение программ с детьми с ОВЗ 
Зам. директора  
по 

Аналитичес
кий   

 

    УВР 
докла
д    

         

          

        

 КРОП СЛА Контроль портфолио учащихся 1-11 классов 
Зам. директора 
по 

Аналитичес
кая   

     ВР . 

справ

ка    

         

 КУ  Анкетирование родителей обучающихся "Удовлетворенность: 
Педагог-
психолог. 

Справк
а    

   - образовательный процесс      

   - результаты обучения      

   - внеурочная деятельность      

   - работа классного руководителя      

   - запросы по дополнительному образованию      

   - санитарно-гигиенические условия в школе      

   - питание в школе      

   - психологический климат      

   - информационное сопровождение      

        

июнь КОР ООП Сопоставительный анализ результатов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) и итоговой аттестации 
Зам.директора 
по УВР 

Аналитическ
ий   

   обучающихся  доклад    

  СЛА Проверка личных дел учащихся: правильность и полнота оформления директор 
Справ
ка    

     завучи     

         

 КОР  Сбор и анализ данных по вовлеченности обучающихся в занятия спортом и сдачи 
Учителя 
физкультуры 

Справк
а    

   норм ГТО      

 КОР ООП Сбор и анализ данных о результатах участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах,  

Аналитическ

ий   

   соревнованиях завучи доклад    



       

 КРОП ДО Сбор данных о посещаемости: 

Зам.директора 

по УВР  

Зам. директора 

по Информация   

   - внеурочных занятий ВР     

   

- занятий по дополнительным образовательным программам 

    

    анализ 
работы 

  

        

 КОР  Сбор и анализ данных о занятости выпускников школы 
Зам. директора 
по 

Аналитичес

кий   

     УВР доклад    

 КОР  Сбор и анализ данных о динамике численности обучающихся, состоящих на учете в Соц. педагог 
Справк
а    

   ОПДН, КДН      

           



 
 
 

Сроки Направление Процедуры / мероприятия 

Ответственны

й Результаты   

 ВШК ВСОКО       

        

 КРОП ООП Сбор и анализ данных о количестве посещенных: завучи 
Аналитическ
ий   

   - уроков (администрацией)  доклад    

   - уроков (взаимопосещение)      

   - классных часов (администрацией)      

   - классных часов (взаимопосещение)      

   - внеурочных занятий (администрацией)      

   - внеурочных воспитательных мероприятий (администрацией)      

         

 КОР  
Сбор данных (опрос классных руководителей) о кол-ве обучающихся, участвующих в 
мероприятиях за год 

Зам. директора 
по 

Анали
з    

   

 
ВР 

воспитатель
ной   

    работ

ы 

   

        

 КУ  Сбор данных (опрос классных руководителей) о кол-ве родителей, участвующих в      

   работе родительских комитетов классов, школы      

        

 

КУ РО 
Экспертиза соответствия материально-технического обеспечения школы требованиям 
ФГОС 

Зам. директора 
по УВР 

Аналитический 
доклад, 
мониторинг 

 

  

  

  

  

 КУ РО Экспертиза соответствия используемых учебников предъявляемым требованиям Библиотекарь Мониторинг   

        

 КРОП  Сбор данных о предписаниях со стороны надзорных органов Директор. Информация   

         

        

 КУ  Сбор данных о кадровом составе школы: 
Зам. директора 
по 

Аналитическ
ий   

   

- укомплектованность 
УВР доклад    

        

   - квалификационные категории      

   - повышение квалификации      

   - участие в профессиональных конкурсах      

   - выступления      



   - публикации      

 КУ СЗ Экспертиза ведения документации: директор 
Справ
ка    

   - полнота документооборота      

   - соответствие требованиям      

          



 

роки  Направление Процедуры / мероприятия 

Ответственны

й Результаты  

  ВШК ВСОКО     

        

Ежемесяч-  КОР ООП Административные контрольные работы по графику Директор, Зам. Аналитическая  

но 

    
директора по 
УВР справка  

 

КРОП ООП Посещение уроков администрацией Директор, Зам. Протоколы 

 

   

 - 

   
директора по 
УВР 

посещения 
уроков  

КРОП ООП Взаимопосещение уроков в соответствии с планами-графиками ШМО  
Руководители 
ШМО Справки по  

 

     

итогам проверок 

 

 

КРОП ООП Посещение классных часов администрацией 
Зам. директора 
по 

 

    

     ВР   

  КРОП ООП Взаимопосещение классных часов 
Зам. директора 
по   

     ВР   

  КРОП ООП Посещение внеурочных занятий администрацией Зам. директора   

        

  КРОП ООП Посещение внеурочных воспитательных мероприятий администрацией 
Зам. директора 
по   

     ВР   

         
 
Направления ВСОКО  

• КОР - качество образовательных результатов  
• КРОП - качество реализации образовательного процесса  
• КУ - качество условий, обеспечивающих образовательный процесс  

Направления ВШК  
• СЗ - соблюдение действующего законодательства  
• СЛА - соблюдение локальных актов   
• ООП - процесс и результат реализации ООП  
• ДО - эффективность дополнительных образовательных услуг  
• РО - качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


