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Организация внутришкольного контроля образовательного процесса в МБОУ «Ыбская СОШ» в 2021-2022 учебном году 

1.ВШК результатов образовательного процесса 

Сроки Объект контроля Цель контроля Формы контроля Методы контроля Ответственный Выход 

Сентябрь, 

июнь 

Результаты единого 

государственного 

экзамена (ЕГЭ) в 11-х 

классах 

Выявление динамики 

изменений результатов 

ГИА 

Персональный, 

предметно-

обобщающий 

Анализ 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Учителя-

предметники 

Справка по 

итогам 

динамики 

ГИА 

Сентябрь, 

июнь 

Результаты единого 

государственного 

экзамена (ОГЭ) в 9-х 

классах 

Персональный, 

предметно-

обобщающий 

Анализ 

документации 

Апрель-май Результаты освоения ОП 

НОО учащимися 

начальных классов 

Оценка уровня 

достижения планируемых 

результатов 

Персональный, 

предметно-

обобщающий 

Диагностика Зам. директора по 

УВР 

 

Приказ 

Сентябрь, 

октябрь 

Проведение ВПР в 5-9 

классах 

Выявление уровня знаний 

учащихся 5-9 классов, 

уровня готовности 

обучающихся к 

успешному продолжению 

обучения в школе. 

Персональный, 

предметно-

обобщающий 

Проведение 

диагностических 

работ по 

предметам, 

метапредметный 

мониторинг 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники, кл. 

руководители 

Приказ 

Сентябрь, 

октябрь 

Проведение входного 

контроля в 2-4, 5-9, 10-11 

классах по всем 

предметам 

Выявление уровня знаний 

учащихся 2-4, 5-11 

классов, уровня 

готовности обучающихся 

к успешному 

продолжению обучения в 

школе. 

Персональный, 

предметно-

обобщающий 

Проведение 

диагностических 

работ по 

предметам, 

метапредметный 

мониторинг 

Зам. директора по 

УВР 

учителя-

предметники, кл. 

руководители 

Приказ 



Ноябрь, 

Декабрь, 

Март, 

Июнь 

Учебные результаты по 

итогам четверти в 1-11 

классах 

Оценка уровня 

достижения планируемых 

результатов 

Персональный, 

предметно-

обобщающий 

 Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Справка 

Октябрь Адаптация учащихся 1, 5, 

10 классов 

Проверка адаптационного 

периода обучающихся 1, 5 

классов 

Классно-

обобщающий 

наблюдение Педагог-психолог 

Зам. директора по 

УВР 

 

Приказ 

Март Уровень 

сформированности 

предметных знаний и 

умений (компетенций) 

учащихся 9 и 11 классов 

по математике и русскому 

языку 

Выявление уровня 

готовности учащихся к 

ГИА 

Предметно-

обобщающий; 

классно-

обобщающий, 

персональный (по 

ученикам) 

Выполнение 

контрольных работ 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Приказ 

Октябрь-

май 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах 

Выявление 

результативности и 

динамики участия в 

олимпиадах, конкурсах и 

т.д. 

Предметно-

обобщающий; 

персональный 

Анализ документов Зам. директора по 

УВР 

 

Приказ 

Декабрь, 

Март 

Результаты текущего 

контроля успеваемости 

Выявление динамики 

освоения РПУП по 

предметам по классам. 

Определение учащихся 

«группы риска» 

(снижающих результаты, 

не осваивающих РПУП) 

Предметно-

обобщающий; 

классно-

обобщающий, 

персональный (по 

ученикам) 

Анализ документов Зам. директора по 

УВР 

учителя 

Приказ 

Декабрь, 

май. 

Контроль  реализации 

дорожной карты по 

управлению качеством 

Реализация основных 

мероприятий по дорожной 

карте. 

 Анализ реализации 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя 

Результаты 

контроля по 

реализации 

дорожной 

карты 



Апрель Уровень 

сформированности 

проектно-

исследовательских 

умений учащихся 

Выявление 

результативности 

проектно-

исследовательской 

деятельности на уроках и 

во внеурочной 

деятельности. 

Персональный (по 

ученикам, 

учителям-

руководителям) 

Защита проектов, 

исследований, 

рефератов, 

выставки. 

Зам. директора по 

УВР 

учителя, 

руководители 

кружков, 

руководители МО 

Приказ 

Апрель-май Результаты 

промежуточной 

аттестации по всем 

предметам УП 

Выявление уровня 

соответствия 

образовательных 

результатов требованиям 

ФГОС. ФКГОС; уровня 

соответствия отметок 

текущего контроля 

успеваемости. 

Предметно-

обобщающий; 

классно-

обобщающий, 

персональный (по 

ученикам и 

учителям) 

Диагностика Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Приказ 

Июнь Уровень физического 

развития учащихся 

Выявление динамики 

физического развития 

учащихся, 

результативности участия 

в всероссийских проектах 

Комплексно-

обобщающий 

Диагностика, 

анализ документов 

Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Приказ 

Май Уровень 

сформированности УУД в 

1-4 классах. 

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных 

результатов в 

соответствии с перечнем 

из образовательной 

программы ОУ (высокий, 

средний, низкий). 1-4 кл., 

5 кл., 8 кл. 

Выявление уровня 

сформированности УУД, 

уровня освоения 

планируемых 

метапредметных 

результатов в 

соответствии с перечнем 

из образовательной 

программы ОУ (высокий, 

средний, низкий). 1-4 кл., 

5 кл., 8 кл. 

 Результаты ВПР, 

промежуточной 

аттестации, 

проведение 

диагностики. 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Справка 

Май Удовлетворенность 

родителей 

образовательными 

результатами своих детей 

Выявление сильных и 

слабых позиций школы; 

динамика изменений 

оценок родителей 

Комплексно-

обобщающий 

Анкетирование Директор 

Зам. директора по 

ВР 

Приказ 



 

2. ВШК качества образовательного процесса 

Сроки Объект контроля Цель контроля Формы контроля Методы контроля Ответственный Выход 

Сентябрь РПУП Экспертиза наличия 

и соответствия 

содержания 

требованиям 

Положения о РПУП, 

ФГОС 

Предметно-

обобщающий 

Экспертная карта Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ 

Январь, июнь Реализация плана 

внеурочной 

деятельности 

Фиксация состава 

учащихся, динамики 

охвата ДОП 

Предметно-

обобщающий 

Анализ документов Зам. директора по 

ВР 

Приказ 

Ноябрь Организация 

работы в ГПД  

Соответствие 

документации 

Комплексный Анализ 

документации 

Посещение занятий 

Директор 

Зам. директора по 

ВР 

Приказ 

Декабрь Подготовка к ГИА 

учащихся 9, 11 

классов 

Соответствие 

образовательного 

процесса ФГОС 

ДОО 

Комплексный Анализ 

документации 

Посещение занятий 

Директор 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР 

Приказ 

Январь Состояние 

преподавания 

русского языка 
  

 

Выявления уровня 

соответствия 

учебных занятий 

установленным в 

школе стандартам 

качества, оценка 

культуры ведения 

школьных тетрадей, 

соблюдения 

требований 

здоровьесбережения, 

культуры 

использования ИКТ. 

Соответствие 

(несоответствие) 

уроков требованиям 

Предметно-

обобщающий, 

персональный 

Экспертиза уроков. 

Результаты 

пробных экзаменов 

по учебным 

предметам 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ 



ФГОС: (реализация 

системно-

деятельностного 

подхода; 

деятельность по 

формированию 

УУД) 

Февраль Организация 

воспитательной 

работы класса 

Мониторинг 

реализации планов 

воспитательной 

работы классов 

Комплексный Экспертиза 

классных часов. 

Анализ 

документации 

Директор 

Зам. директора по 

ВР 

Приказ 

Март Состояние 

преподавания 

технологии 

 

Выявления уровня 

соответствия 

учебных занятий 

установленным в 

школе стандартам 

качества, оценка 

культуры ведения 

школьных тетрадей, 

соблюдения 

требований 

здоровьесбережения, 

культуры 

использования ИКТ. 

Соответствие 

(несоответствие) 

уроков требованиям 

ФГОС: (реализация 

системно-

деятельностного 

подхода; 

деятельность по 

формированию 

УУД) 

Предметно-

обобщающий, 

персональный 

Экспертиза уроков. Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ 

Апрель Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ 

Выявления уровня 

соответствия 

Предметно-

обобщающий, 

Экспертиза уроков. 

Анализ 

Директор 

Зам. директора по 

Приказ 



учебных занятий 

установленным в 

школе стандартам 

качества, оценка 

культуры ведения 

школьных тетрадей, 

соблюдения 

требований 

здоровьесбережения, 

культуры 

использования ИКТ. 

Соответствие 

(несоответствие) 

уроков требованиям 

ФГОС. 

персональный документации УВР 

Октябрь 

май 

Контроль ведения 

школьной 

документации 

(личные дела, 

электронные 

журналы, планы 

воспитательной 

работы) 

Выявление 

выполнения 

требований к 

ведению школьной 

документации. 

Комплексно-

обобщающий 

Анализ 

документации 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора  по 

ВР 

Классные 

руководители 

Приказ 

Январь 

Июнь 

Реализация РПУП Выявление 

соответствия 

фактически 

выданных часов кол-

ву часов по 

учебному плану (по 

классу, по уровню 

общего 

образования); 

выполнения 

практической части; 

Предметно-

обобщающий, 

персональный 

Анализ журналов Зам. директора по 

УВР 

Учителя 

 

справка 

Май Удовлетворенность 

родителей 

Выявление 

преимуществ школы 

Комплексно-

обобщающий 

Анкетирование, 

анализ обращений 

Директор  

Зам. директора по 
 



качеством образ. 

процесса 

и проблемных зон в 

организации 

образовательного 

процесса позиций 

род. общественности 

родителей ВР 

Классные 

руководители 

 

3.ВШК качества условий организации образовательного процесса 

Сроки Объект контроля Цель контроля Формы контроля Методы контроля Ответственный Выход 

Раз в четверть Качество 

организации 

горячего питания 

Удовлетворенность 

качеством питания 

участников 

образовательного 

процесса (педагогов, 

учеников) 

Обзорный 

контроль 

Экспертиза Члены 

бракеражной 

комиссии 

Приказ (по 

четвертям) 

Ноябрь,апрель Реализация 

«дорожной карты» 

создания условий 

реализации ООП 

НОО, ООО, СОО 

Обеспечение 

своевременности 

реализации 

мероприятий 

«дорожной карты» 

Обзорный 

контроль 

Данные постановки 

на учёт основных 

средств 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Внесение 

изменений в 

дорожную карту, 

подача заявок 

Август, май Обеспеченность 

учебниками; 

художественной, 

справочной, 

научно-популярной 

литературой 

Своевременность 

обновления и 

пополнения 

школьного фонда 

учебников, 

плановость 

пополнения других 

библиотечных 

фондов 

обзорный Данные 

инвентаризации 

Директор, 

библиотекарь 

Приказ об 

утверждении 

перечня учебников, 

используемых в 

ОП, утверждение 

плана пополнения 

фондов школьной 

библиотеки, подача 

заявок 

Сентябрь 

Июнь 

Кадровое 

обеспечение 

Выявление 

показателей 

укомплектованности, 

квалификации, 

повышение 

квалификации, их 

соответствия 

обзорный Анализ документов Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Банк данных 

учителей 



плановым значениям 

Август, май Организация 

аттестации пед. 

кадров, 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

Своевременное 

оформление 

необходимой 

документации, 

методическое 

сопровождение 

тематический Анализ 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

Перспективный 

график 

прохождения 

курсов, аттестации 
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