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Ответственный за
Вид документа
проведение ВСОКО Управленческо
е решение
Контроль структуры и содержания основной образовательной программы, программ по учебным предметам и учебно-методических условий
реализации ФГОС НОО
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.

2

Цель ВСОКО

Объект, предмет
ВСОКО

Инструментарий
ВСОКО

Методы ВСОКО

Сроки проведения
ВСОКО

Определение
соответствия
программ по учебным
предметам и курсам
внеурочной
деятельности, планов
работы классных
руководителей
требованиям ФГОС
Определение
соответствия качества
проведения уроков по
русскому языку

Программы учебных
предметов (курсов),
планы работы
классных
руководителей,
работающих по
ФГОС НОО

Программа
изучения
Программа
собеседования,
утвержденные
приказом по
школе

Анализ, изучение
документации,
собеседование

I четверть
Заместители
директора по
учебновоспитатель
ной и
воспитательной
работе

Информацион ная
справка о
выявленной
степени
соответствия

Рекомендации
о внесении
корректив в
документаци ю

Структура урока,
формы, методы и
средства,
применяемые

Программа
наблюдения на
уроках,
утвержденная

Наблюдение на
учебных
занятиях,
собеседование

2, 3 четверть

Заместитель
директора по
учебновоспитатель
ной

Аналитическа
я справка
Методические
рекомендации

3

4

требованиям ФГОС
(1, 4 кл.)
Определение
соответствия качества
проведения уроков по
окружающему миру
требованиям ФГОС
(1, 4 кл.)

Изучение
организации
повторения на уроках
русского языка
математики в 3-4-х
классах

Структура урока,
формы, методы и
средства,
применяемые
учителем при
организации
познавательной
деятельности
учащихся.

Программа
наблюдения на
уроках,
утвержденная
приказом по
школе

Наблюдение на
учебных
занятиях,
собеседование в
соответствии с
утвержденной
руководителем
программой

2, 3 четверть

Заместитель
директора по
учебновоспитатель
ной работе в
начальной школе

Структура урока,
формы, методы и
средства,
применяемые
учителем при
организации
познавательной
деятельности
учащихся.

Программа
наблюдения на
уроках,
утвержденная
приказом по
школе

Наблюдение на
учебных занятиях
в соответствии с
утвержденной
руководителем
программой

Сентябрь

Руководитель
ШМО

Аналитическа
я справка
Методические
рекомендации
по приведению
в соответствие
компонентов
учебного
занятия
требованиям
ФГОС
Внесение
корректив в
план
методической
Аналитическа
я справка
Методические
рекомендации
по приведению
в соответствие
компонентов
учебного
занятия
требованиям
ФГОС
Внесение
корректив в
план
методической

5

Определение
соответствия качества
проведения уроков по
трудовому обучению,
музыке и ИЗО
требованиям ФГОС

Структура урока,
формы, методы и
средства,
применяемые
учителем при
организации
познавательной
деятельности
учащихся.

Программа
наблюдения на
уроках,
утвержденная
приказом по
школе

Наблюдение на
учебных
занятиях,
собеседование в
соответствии с
утвержденной
руководителем
программой

2 четверть

Заместитель
директора по
учебновоспитатель
ной работе в
начальной школе
Руководители
ШМО

6

Изучение методов,
приемов и средств
формирования
метапредметных УУД

Методы, приемы и
средства,
применяемые
учителями для
формирования
метапредметных
УУД.

Программа
наблюдения на
учебных
занятиях,
утвержденная
приказом по
школе

Наблюдение на
учебных занятиях

2, 3 четверть

Заместитель
директора по
учебновоспитатель
ной работе в
начальной школе

7

Изучение системы
работы педагогов
общего образования
с одаренными детьми

Система
деятельности
педагогов в
обучении и развитии
одаренных детей

Программа
изучения,
утвержденная
приказом по
школе

Наблюдение на
учебных
занятиях,
изучение
учебнометодичес
ких условий,
форм и методов
взаимодействи я с
учащимися,
результатов и

2, 4 четверть

Заместители
директора по
учебновоспитатель
ной и
воспитательной
работе в начальной
школе

работы
Аналитическа
я справка
Методические
рекомендации
по приведению
в соответствие
компонентов
учебного
занятия
требованиям
Аналитическа
я справка
Методические
рекомендации
по приведению
в соответствие
компонентов
учебного
занятия
требованиям
ООО ООН
Аналитическа
я справка
Методические
рекомендации
по изучению и
распростране
нию
позитивного
опыта

Изучение механизмов Содержание, формы Программа
Наблюдение на
развития
и методы
изучения,
мероприятиях и
ценностносмысловой
организации
утвержденная
занятиях,
сферы личности
внеурочных занятий приказом по
анкетирование
школьника в процессе и мероприятий
школе
учащихся,
внеурочной
изучение
деятельности
Контроль результатов освоения обучающимися ООП начального общего образования
1 Определение уровня
Предметные и
Контрольная
Входные
сформированности
метапредметные
работа,
контрольные
предметных и
УУД учащихся 2-х – утвержденная
работы по
метапредметных УУД 4-х классов.
приказом по
русскому языку и
учащихся 2-х – 4-х
школе
математике
классов на начало
учебного года
2 Определение уровня
Предметные и
Диагностическая
Проведение
достижений
метапредметные
работа,
диагностических
предметных и
результаты обучения утвержденная
работ в
метапредметных
учащихся 1-х – 4-х
приказом по
соответствии с
результатов ФГОС
классов
школе
утвержденным
НОО
руководителем
инструментари ем
3 Определение уровня
Предметные и
Контрольные
Проведение
достижений
метапредметные
работы по
итоговой
предметных и
результаты обучения математике,
контрольной
метапредметных
учащихся 1-х – 3-х
русскому языку,
работы в
результатов по итогам классов
комплексная
соответствии с
года
контрольная
утвержденным
работа,
руководителем
утвержденные
инструментари
приказом по
школе
8

2,4 четверть

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Взаимоконтроль
педагогов

Аналитическа
я справка
Обобщение
прогрессивно
го опыта
Методические

Сентябрь

Учителя 2-4
классов

2,3,4 четверти

Заместитель
директора по
учебновоспитатель
ной работе

Аналитическа
я справка
Внесение
необходимых
корректив в
образовательн
ый процесс
Аналитическа
я справка
Методические
рекомендации

4 четверть

Заместитель
директора по
учебновоспитатель
ной работе

Аналитическа
я справка
Методические
рекомендации
Разработка
программ
коррекционно
й работы

4

Участие в
независимой внешней
оценке результатов
освоения
образовательной
программы основного
общего образования

Предметные и
метапредметные
результаты обучения
и развития учащихся
4-х классов

Внешние
контрольные
работы

Определение
результативности
реализации программ
внеурочной
деятельности и
системы
дополнительного
образования детей

Результаты
внеурочной
деятельности
учащихся,
результаты
вовлеченности и
обучения в системе
дополнительного
образования.

Программа
изучения,
утвержденная
приказом по
школе , Анкеты,
утвержденные
приказом по
школе

Всероссийская
контрольная
работ
Комплексная
контрольная
работа
регионального
мониторинга

4 четверть

Заместитель
директора по
учебновоспитатель
ной работе в
начальной школе

Аналитическа
я справка
Методические
рекомендации
Разработка
программ
коррекционно
й работы
Планирование
деятельности
ШМО на
новый
учебный год
Аналитическа
я справка

Наблюдения на
4 четверть
Заместитель
мероприятиях
директора по
программы
воспитательной
внеурочной
работе
деятельности,
опрос
(анкетирование )
учащихся,
изучение
достижений
учащихся в
соответствии с
утвержденным
руководителем
инструментари ем
Контроль структуры и содержания основной образовательной программы, программ по учебным предметам и учебно-методических условий реализации
ФГОС ООО
1 Определение
Рабочие программы
Программа
Изучение
Сентябрь
Заместитель
Информационн
соответствия рабочих учебных предметов, изучения
документации,
директора по
ая справка о
5

2

3
4

программ учебных
курсов, планы
предметов, курсов
работы классных
внеурочной
руководителей,
деятельности для 5-6- тематическое
х классов, планов
планирование
работы классных
руководителей,
календарнотематическ
ого планирования
требованиям ФГОС
ООО и ООП
основного общего
образования
Определение качества ООП ООО
основной
образовательной
программы основного
общего образования с
учетом Методических
рекомендаций
(письмо
Министерства
образования и науки
Челябинской №2468
от 2.03.16)
Определение наличия Программа
и обоснованности
формирования УУД
Изучение соблюдения Преемственные
преемственных связей связи в программах
в начальном и
начального и
основном образовании основного общего
образования,

документации,
утвержденная
приказом по
школе

собеседование

учебновоспитатель
н ой работе и
воспитательн ой
работе

Программа
изучения
документации,
утвержденная
приказом по
школе

Изучение
документации

1 четверть

Заместитель
директора по
учебновоспитатель
н ой работе

Программа
изучения
Программа
изучения
документации,
утвержденная
приказом по

Изучение
документации
Изучение
учебнометодичес
кой
документации,
наблюдение на

1 четверть

Заместители
директора по
Заместители
директора по
учебновоспитатель
н ой работе

1 четверть

соответствии
Рекомендации
о внесении
корректив в
рабочие
программы
учебных
предметов,
курсов
внеурочной
деятельности
Методические
рекомендации
Информационн
ая справка о
выполнении
рекомендаций
Рекомендации
о внесении
корректив

Информационн
ая справка
Аналитическая
справка
Методические
рекомендации
по приведению

5

Изучение
соответствия
учебноматериальной
базы учебных
кабинетов
современным
требованиям
Определение качества
(соответствия
требованиям ФГОС) и
эффективности
организации
внеурочной
деятельности

содержание и формы
организации
образовательног о
процесса

школе

занятиях в 4-х и
5-х классах

Учебноматериальная
база кабинетов

Программа
изучения
учебноматериаль
ной базы учебных
кабинетов,
утвержденная

Изучение
наглядного,
демонстрационно
го оборудования,
комплекса
учебнометодичес
ких материалов
Посещение
занятий, изучение
программного
обеспечения,
документации

Программа
наблюдения на
занятиях,
программа
изучения
документации,
утвержденные
приказом по
школе
Контроль соответствия образовательной деятельности требованиям ФГО
1 Определение
Структура урока,
Программа
Наблюдение на
соответствия качества формы, методы и
наблюдения на
учебных
6

Деятельность
учителей и
специалистов при
проведении
внеурочной
деятельности

4 четверть

Заместитель
директора по
учебновоспитатель
н ой работе

2,3 четверть

Заместители
директора по
учебновоспитатель
н ой работе

в соответствие
компонентов
учебного
занятия
требованиям
ФГОС
Внесение
корректив в
план
методической
работы
Методические
рекомендации
Информационн
ая справка
Внесение
корректив в
план
модернизации
учебных
Аналитическая
справка
Методические
рекомендации

1,3 четверть

Заместитель
директора по

Методические
рекомендации

проведения уроков по
математике в 5-6
классах требованиям
ФГОС

средства,
применяемые
учителем при
организации
познавательной
деятельности
учащихся

уроках,
утвержденная
приказом по
школе

занятиях,
собеседование

учебновоспитатель
н ой работе

2

Определение
соответствия качества
проведения уроков по
русскому языку в 5-6
классах требованиям
ФГОС

Программа
наблюдения на
уроках,
утвержденная
приказом по
школе

Наблюдение на
учебных
занятиях,
собеседование

2,3 четверть

Заместитель
директора по УР

3

Определение
соответствия качества
проведения уроков по
иностранному языку в
5-6 классах
требованиям ФГОС

Структура урока,
формы, методы и
средства,
применяемые
учителем при
организации
познавательной
деятельности
учащихся.
Структура урока,
формы, методы и
средства,
применяемые
учителем при
организации
познавательной
деятельности
учащихся.

Программа
наблюдения на
уроках,
утвержденная
приказом по
школе

Наблюдение на
учебных
занятиях,
собеседование

1 четверть

Заместитель
директора по
учебновоспитатель
н ой работе

по приведению
в соответствие
компонентов
учебного
занятия
требованиям
ФГОС
Внесение
корректив в
план
методической
работы
Аналитическая
справка

Аналитическая
справка
Методические
рекомендации
по приведению
в соответствие
компонентов
учебного
занятия
требованиям
ФГОС

4

Определение
соответствия качества
проведения уроков по
трудовому обучению,
музыке и ИЗО в 5-6
классах требованиям
ФГОС

Структура урока,
формы, методы и
средства,
применяемые
учителем при
организации
познавательной
деятельности
учащихся.

Программа
наблюдения на
уроках,
утвержденная
приказом по
школе

Наблюдение на
учебных
занятиях,
собеседование

2 четверть

Заместитель
директора по
учебновоспитатель
н ой работе

5

Изучение
использования
педагогами
образовательных
технологий,
направленных на
формирование
метапредметных и
личностных
компетенций,
определенных
основной
образовательной
программой ООО
Изучение качества

Образовательные
технологии
формирования
метапредметных и
личностных
компетенций

Программа
наблюдения на
уроках,
утвержденная
приказом по
школе

Наблюдение на
учебных занятиях

2,3 четверть

Заместители
директора по
учебновоспитатель
н ой работе

Программы

Программа

Изучение

2,4 четверть

Заместитель

6

Внесение
корректив в
план
методической
работы
Аналитическая
справка
Методические
рекомендации
по приведению
в соответствие
компонентов
учебного
занятия
требованиям
ФГОС
Внесение
Аналитическая
справка
Презентация
опыта работы
педагогов
Внесение
корректив в
план
методической
работы

Аналитическая

(соответствия
требованиям ФГОС)
и эффективности
воспитательной
работы в 1-х — 5-х
классах .

программ
деятельности
(планов)
классных
руководителей,
собеседование,
анкетирование,
собеседования с
классными
руководителям и,
утвержденная
приказом по
школе
Контроль результатов освоения обучающимися ООП основного общего образования
1 Определение уровня
Предметные и
Административ
Проведение
освоения ООП
метапредметные
ная проверочная
входных
учащимися в 5-6
УУД учащихся 5-6-х работа в виде
диагностических
классов за
классов
стандартизиро
работ по
предыдущий год
ванной письмен
русскому языку и
обучения
ной работы
математике

2

Определение уровня
сформированности

деятельности (или
планы
воспитательной
работы) классных
руководителей

Предметные и
метапредметные

изучения
документации,
анкеты родителей
и обучающихся,
программа

Диагностически е
работы (тесты,

Проведение
промежуточных

директора по
воспитательн ой
работе

информация на
МО классных
руководителей
, педсовете

1четверть

Учителя
предметники,
заместители
директора по
учебновоспитатель
н ой работе

2 четверть

Заместители
директора по

Аналитическая
справка
Внесение
необходимых
корректив в
образовательн
ы й процесс
Разработка
программ
коррекционной
работы
Планирование
деятельности
ШМО на
новый
учебный год
Аналитическая
справка

3

4

5

предметных и
метапредметных УУД
по итогам первого
полугодия

УУД учащихся 5-6-х
классов.

диктанты,
контрольные
работы),
утвержденные
приказом по
школе

Изучение результатов
итоговой диагностики
(срезовых
контрольных работ)
по достижению
предметных и
метапредметных
результатов ФГОС
ООО
Определение
результативности
реализации программ
внеурочной
деятельности

Предметные и
метапредметные
результаты освоения
ООП учащимися 56-х классов

Программа
анализа,
утвержденная
приказом по
школе

Результаты
внеурочной
деятельности
учащихся,
результаты
вовлеченности и
обучения в системе
дополнительного
образования.

Программа
наблюдений,
анкеты,
программы
изучения
лостижений
обучающихся,
утвержденные
приказом по
школе

Изучение результатов
развития
обучающихся по
показателям участия и

Вовлеченность и
результаты участия
пятиклассников в
олимпиадном и

Программа
изучения
достижений
обучающихся,

диагностических
работ
(тестирование,
диктант,
контрольные
работы), изучение
документации,
собеседование
Проведение
диагностических
работ
(тестирование,
диктант,
контрольные
работы), изучение
документации,
собеседование
Наблюдения на
мероприятиях
программы
внеурочной
деятельности,
опрос
(анкетирование)
учащихся,
изучение
достижений
учащихся
Изучение
информационных
материалов по
результатам

учебновоспитатель
н ой работе

4 четверть

Заместители
директора по
учебновоспитатель
н ой работе

Аналитическая
справка
Планирование
деятельности
ШМО на
новый
учебный год

4 четверть

Заместители
директора по
учебновоспитатель
н ой и
воспитательн ой
работе

Аналитическая
справка

4 четверть

Заместители
директора по
учебновоспитатель
н ой и

Информационн
ая справка
Планирование
деятельности

результативности в
олимпиадном и
конкурсном движении

конкурсном
движении

утвержденная
приказом по
школе

участия
воспитательн ой
ШМО на
пятиклассников в
работе
новый
олимпиадном и
учебный год
конкурсном
движении
КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
Контроль учебно-методических условий
1 Определение качества Рабочие учебные
Программа
Изучение
1 четверть
Заместители
Информационн
рабочих учебных
программы и
изучения
документов
директора по
ая справка
программ и
тематические планы документации,
учебновоспитатель Рекомендации
тематического
по учебным
утвержденная
н ой работе
о внесении
планирования по
предметам
приказом по
корректив в
учебным предметам
школе
документы
2 Определение
Программы учебных Программа
Изучение
1 четверть
Заместители
Информационн
соответствия
предметов,
изучения
документов
директора по
ая справка
программ учебных
элективных курсов
документации,
учебновоспитатель Рекомендации
предметов,
утвержденная
н ой работе
о внесении
элективных курсов
приказом по
корректив в
образовательной
школе
документы
программе
3 Проверка выполнения Журналы СГО, ИГЗ, Программа
Изучение
3,4 четверть
Заместители
Информационн
программного
занятий
изучения
документации,
директора по
ая справка
материала в
дополнительного
документации,
индивидуальное
учебновоспитатель Приказ
соответствии с
образования,
утвержденная
собеседование
н ой работе
рабочими
платных
приказом по
программами,
образовательных
школе
реализации программ услуг, рабочие
учебных предметов
программы
Контроль образовательной деятельности
1 Изучение качества
Технологические
Программа
Посещение
2,3 четверть
Заместитель
Аналитическая
проведения уроков
аспекты проведение
наблюдения на
учебных занятий,
директора по
справка

занятий

уроках,
утвержденная
приказом по
школе

изучение
документации,
индивидуальное
собеседование

Программа
наблюдения на
уроках,
программа
собеседования с
педагогами,
изучение
документации,
утвержденные
приказом по
школе
Программа
наблюдения на
уроках,
программа
изучения
документации,
утвержденные
приказом по

Посещение
учебных занятий,
изучение
документации,
индивидуальное
собеседование

2,3 четверть

Заместители
директора по
учебновоспитатель
н ой работе

Посещение
учебных занятий,
изучение
документации,
индивидуальное
собеседование

1,3 четверть

Заместители
директора по
учебновоспитатель
н ой работе

2

Система подготовки к
государственной
итоговой аттестации
выпускников 9-х и 11х классов по русскому
языку и математике

Деятельность
учителей
математики и
русского языка по
подготовке к ГИА

3

Изучение качества
проведения занятий
по элективным курсам

Занятия по
предметам по
выбору по
профильным
предметам

воспитательн ой
работе

Методические
рекомендации
по приведению
в соответствие
компонентов
учебного
занятия
требованиям
Внесение
корректив в
план
методической
работы
Аналитическая
справка
Внесение
корректив в
образовательн
ую
деятельность
Методические
рекомендации

Аналитическая
справка

Классные журналы,
журналы ИГЗ,
журналы занятий
дополнительного
образования,
рабочие программы
Контроль качества результатов образовани
1 Изучение результатов Результаты обучения
обучения учащихся по учащихся 7-х – 11-х
учебными предметам
классов
4

Проверка выполнения
программ учебных
предметов (курсов)

школе
Программа
изучения,
утвержденная
приказом по
школе

Изучение
документации,
индивидуальное
собеседование

2,3,4 четверть

Заместители
директора по
учебновоспитатель
н ой работе

Информационн
ая справка
Распоряжение
о мерах по
выполнению
программ

Диагностические
работы,
утвержденные
приказом по
школе

Входные
контрольные
работы

1 четверть

Заместители
директора по
учебновоспитатель
н ой работе.

Аналитическая
справка
Разработка мер
по устранению
проблем
обучения
школьников
Аналитическая
справка
Разработка
плана
действий,
направленного
на создание
эффективных
условий
подготовки
выпускников к
итоговой
аттестации
Аналитическая
справка
Внесение
корректив в

2

Изучение результатов
обучения учащихся по
учебными предметам,
выбранным на
итоговую аттестацию

Результаты
контрольных работ
учащихся 9-х и 11-х
классов

Контрольные
работы,
утвержденные
приказом по
школе

Контрольные
работы

2,4 четверть

Заместители
директора по
учебновоспитатель
н ой работе

3

Определение уровня
усвоения
программного
материала по итогам

Результаты обучения
учащихся 7-х – 11-х
классов

Контрольные
работы,
контрольные
опросы,

Зачеты,
контрольные
работы

2,3,4 четверть

Заместители
директора по
учебновоспитатель
н ой работе

учебных четвертей,
полугодий, учебного
года

утвержденные
приказом по
школе

образовательн
ы й процесс
Внесение
корректив в
план
деятельности
ШМО

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ СПОСОБНЫХ И МОТИВИРОВАННЫХ К ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
1

Изучение
деятельности
педагогов по
привлечению
учащихся к участию в
олимпиадах,
интеллектуальных
конкурсах

2

Изучение
деятельности
педагогов по
привлечению
учащихся к участию в
конкурсах детского
технического и
художественного
творчества,
спортивных
состязаниях
Определение и
обобщение
результатов участия

3

Деятельность
учащихся,
результативно сть их
участия;
деятельность
классных
руководителей и
учителейпредметник
ов
Деятельность
учащихся,
результативно сть их
участия;
деятельность
классных
руководителей и
учителейпредметник
ов

Программа
изучения,
утвержденная
приказом по
школе

Изучение
документации,
наблюдения,
собеседования

В течение учебного
года

Заместитель
директора по
учебновоспитатель
н ой работе

Информационн
ая справка

Программа
изучения,
утвержденная
приказом по
школе

Изучение
документации,
наблюдения,
собеседования

В течение учебного
года

Заместитель
директора по
воспитательн ой
работе

Информационн
ая справк

Изучение
документации по
результатам

2,4 четверть

Заместители
директора по
учебновоспитатель

Аналитическая
справка

Результаты участия в Программа
комплексе
изучения,
олимпиадноконкурс утвержденная

школьников в
предметных
олимпиадах,
интеллектуальных
конкурсах, конкурсах
прикладного,
технического,
художественного
творчества

ных мероприятий

приказом по
школе

мероприятий

н ой работе

