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Утверждаю 

Директор гимназии  

_____________ Виноградова Н.М. 

26 августа 2019 г. 

 

Календарный план-график проведения ВШК и ВСОКО в 2019-2020 уч.г. 

 
Сроки  Направление Процедуры / мероприятия Ответственный Результаты  

ВШК ВСОКО 

август  

 

к началу 

учебного 

года 

КРОП
 

СЗ
 

Экспертиза ООП НОО, ООП ООО, ООП ФКГОС в т.ч. экспертиза рабочих программ 

педагогов 

Виноградова Н.М., 

курирующие 

зам.директ. 

Справка, приказ 

об утверждении 

КРОП ООП Тематический контроль "Рабочие программы учителей, работающих в 9-х классах" 

Обеспечение перехода на ФГОС ООО в 9 кл. 

Беспалова Г.М., 

курирующие 

зам.директ. 

Аналитический 

доклад (далее -

АД) на педсовете 

КРОП ООП Тематический контроль "Рабочие программы учителей по предметам: второй 

иностранный язык, технология 5 кл., родной рус. язык, родная русская литература 

Беспалова Г.М. АД на педсовете 

КРОП ООП Тематический контроль "Рабочие программы курсов внеурочной деятельности" Альховая З.В. АД на педсовете 

КУ СЛА Тематический контроль "Готовность к введению электронного журнала" Беспалов О.В. АД на педсовете 

КУ РО Сбор данных об укомплектованность педагогическими кадрами Виноградова Н.М. Справка 

сентябрь  ООП Вводные диагностические работы (2-11 кл.) курирующие 

зам.директ. 

Справка 

КОР  Стартовая метапредметная диагностическая работа в 1, 5 кл.  курирующие 

зам.директ. 

Аналитическая 

справка (далееАС)  

 ДО Проверка рабочих программ курсов дополнительного образования, факультативов и 

элективных курсов: анализ выполнения требований к программам 

Гончарова Т.Д. 

Резаева Е.Ю. 

Справка, приказ 

об утверждении 

 СЛА Проверка планов воспитательной работы классных руководителей, планов работы 

методических секций: анализ соответствия плану работы гимназии и основным 

направлениям работы классного руководителя, МС 

Резаева Е.Ю. 

Беспалова Г.М. 

Справка 

 СЛА Проверка личных дел учащихся: правильность и полнота оформления Слыш М.А. 

Гордиенко Е.В. 

Кл.руководители 

Справка 

 СЛА Проверка заполнения электронных журналов классными руководителями и 

учителями-предметниками 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

КУ РО Персональный контроль учителей, принятых на работу: адаптация вновь прибывших 

учителей к образовательному процессу ОУ.  

курирующие 

зам.директ. 

АС  

КУ РО Педагогическая командировка учителей, принятых на работу: знакомство с работой 

учителей гимназии, оказание методической помощи  

Виноградова Н.М. АС  
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Сроки  Направление Процедуры / мероприятия Ответственный Результаты  

ВШК ВСОКО 

сентябрь КУ  Тренировочная эвакуация Гончарова Т.Д. Справка 

КУ  Проведение категорирования, разработка паспорта безопасности гимназии Беспалов О.В. Приказ, паспорт 

КУ РО Персональный контроль аттестующихся педагогов: изучение системы работы 

учителя 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

октябрь КОР  Сопоставительный анализ результатов ВПР (10 кл. , 5 кл.) и текущей успеваемости 

обучающихся  

курирующие 

зам.директ. 

АД 

 СЛА Проверка журналов учебного проектирования: заполнение классными 

руководителями страницы "Распределение по сессиям" (5-8 кл.), оформление 

учителями-кураторами проведенных занятий 

Беспалова Г.М. Справка 

КРОП  Проверка листов индивидуальных  достижений уч-ся 1-4 кл: состояние оформления Гордиенко Е.В. Справка 

КУ РО Проверка журналов по технике безопасности в травмоопасных кабинетах: 

правильность и полнота записей  

Беспалов О.В. Справка 

 СЛА Проверка документации МС и ВТГ: выполнение требований к документации. Виноградова Н.М. Справка 

 ООП Тематический контроль в 1,5,10-х кл.  "Адаптация и преемственность": адаптация 

учащихся, преемственность в обучении, формирование классных коллективов  

курирующие 

зам.директ. 

АД 

 ООП Тематический контроль в 11 кл. "Подготовка к написанию итогового сочинения" Гончарова Т.Д. справка 

КРОП ООП Тематический контроль в 5 классах "Организация деятельности учащихся на уроке в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО" 

Альховая З.В. АД на педсовете 

КУ СЛА Тематический контроль "Работа классных руководителей и учителей-предметников с 

электронным журналом" 

Беспалов О.В., 

курирующие 

зам.директ. 

АД на АМС 

КУ РО Персональный контроль аттестующихся учителей - изучение системы работы 

учителя 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

ноябрь 

 

конец I 

триместра 

(1-9 кл.) 

КОР ООП Сбор и анализ количественных показателей успеваемости и качества знаний по 

предметам и классам по итогам I триместра 

Беспалова Г.М., 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

КОР  Мониторинг предметных результатов освоения ООП НОО и ООП ООО курирующие 

зам.директ. 

Справка 

КОР  Сбор и анализ количественных показателей по итогам школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Альховая З.В. Справка 

КРОП ООП Проверка э/журналов: анализ выполнения программ, накопляемость отметок курирующие 

зам.директ. 

Справка 

КУ  Проверка дневников и зачетных книжек уч-ся.: анализ поощрений и наказаний 

обучающихся, установления обратной связи с родителями. 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

КУ РО Проверка состояния учебников: анализ сохранности учебников библиотекарь Справка 
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Сроки  Направление Процедуры / мероприятия Ответственный Результаты  

ВШК ВСОКО 

ноябрь КРОП  Проверка дневников индивидуальных наблюдений за обучающимися, находящимися 

на внутришкольном контроле (классных руководителей): анализ работы классных 

руководителей с обучающимися, находящимися на внутришкольном контроле 

Резаева Е.Ю. Справка 

 ООП Тематический контроль "Выполнение требований к домашним заданиям учащихся": 

систематичность проверки работ учащихся, используемые формы оценивания, 

соблюдение требований СанПИН 

курирующие 

зам.директ. 

АД 

КУ  Проверка комиссией административно-общественного контроля за организацией и 

качеством питания: 1) выполнения санитарных норм при хранении, переработке и 

реализации продуктов питания школьной столовой; 2) исправности оборудования и 

соблюдения правил личной гигиены персоналом столовой 

Альховая З.В. Справка 

КУ РО Персональный контроль аттестующихся учителей - изучение системы работы 

учителя. 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

декабрь 

 

конец I 

полугодия 

(10-11 кл.) 

КОР ООП Административные контрольные работы по итогам I полугодия (10-11 кл.) Гончарова Т.Д., 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

 ООП Анализ воспитательной работы за I полугодие Резаева Е.Ю. АД 

КРОП  Анадиз написания итогово сочинения Гончарова Т.Д. Справка 

 СЛА Проверка организации работы с персональными данными Беспалов О.В. Справка 

 СЛА Проверка э/журналов: анализ выполнения требований к ведению журнала курирующие 

зам.директ. 

Справка 

КРОП ООП Классно-обобщающий контроль в 10 классах "Преподавание профильных предметов" Гончарова Т.Д., 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

КРОП ООП Тематический контроль "Занятость уч-ся 1-9 классов внеурочной деятельностью в 

рамках ФГОС за I полугодие" 

Альховая З.В. 

Гордиенко Е.В. 

клас.руковод. 

АД на АМС 

 ООП Тематический контроль "Посещаемость уроков обучающимися "группы риска": 

соблюдение прав учащихся на получение образования 

курирующие 

зам.директ. 

АД на АМС 

КРОП ООП Тематический контроль в 9 классах "Реализация требований ФГОС ООО в 

образовательном процессе" 

Гончарова Т.Д. АД на АМС 

КРОП ООП Выборочное инспектирование классных часов: анализ организации классных часов Родителева В.В.  

КУ РО Персональный контроль аттестующихся учителей - изучение системы работы 

учителя 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

январь КОР  Сбор и анализ данных по заболеваемости обучающихся Альховая З.В. Справка 

КОР  Сбор данных по вовлеченности обучающихся в занятия спортом и сдачи норм ГТО Ковалева О.В. Справка 

КОР  Сбор и анализ количественных показателей по итогам муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Альховая З.В. АД на АМС 
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Сроки  Направление Процедуры / мероприятия Ответственный Результаты 

ВШК ВСОКО 

январь  ООП Тематический контроль "Подготовка к собеседованию по русскому языку" Гончарова Т.Д. Справка  

 ООП Анализ работы Совета профилактики Резаева Е.Ю. Справка 

КРОП  Анализ выполнения коррекционно развивающей программы ООП ООО Беспалова Г.М. справка 

КРОП ООП Проверка э/ журналов 10-11кл.: объективность выставления отметок за I триместр, 

выполнение программ, соответствие зачетов тематическому планированию. 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

КРОП ООП, 

СЛА 

Проверка журналов внеурочной деятельности: посещаемость занятий, соблюдение 

правил ведения журналов 

Альховая З.В. 

Гордиенко Е.В. 

Справка 

КОР  Сбор и анализ количественных показателей успеваемости и качества знаний по 

предметам и классам по итогам I полугодия 

Беспалова Г.М. 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

КРОП ООП Тематический контроль "Работа учителя со слабоуспевающими учащимися" 1-8 кл кур.зам.директ. АД на АМС 

 СЛА Проверка дневников и зачетных книжек обучающихся: анализ работы классных 

руководителей с дневниками, учителей-предметников с зачетными книжками. 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

КОР  Тематический контроль "Выполнение индивидуальных планов подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ" 

Гончарова Т.Д. АС  

КРОП СЗ Тематический контроль "Работа с учащимися 10-11 кл., претендующими на 

получение медалей": индивидуализация работы учителя с обучающимися 

Гончарова Т.Д. АС  

КУ  Проверка выполнения санитарно-гигиенического режима в кабинетах: обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

Альховая З.В. Справка 

КУ РО Персональный контроль аттестующихся учителей - изучение системы работы 

учителя 
курирующие 

зам.директ. 

Справка 

февраль 

 

конец II 

триместра 

(1-9 кл.) 

КОР ООП Сбор и анализ количественных показателей успеваемости и качества знаний по 

предметам и классам по итогам II триместра 

Беспалова Г.М. 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

КОР  Предметные диагностические работы (1-9 кл.) курирующие 

зам.директ. 

Справка 

КРОП ООП Проверка э/журналов 1-9 кл: накопляемость отметок, объективность выставления 

отметок за II триместр, выполнение рабочих программ учителя. 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

 СЛА Проверка ведения документации по охране труда и технике безопасности: 

своевременность и правильность оформления. 

Беспалов О.В. Справка 

КРОП  Тренировочное тестирование уч-ся 11 кл. Гончарова Т.Д. Справка 

КРОП  Анализ итогово собеседования по русскому языку (9 кл.) Гончарова Т.Д. Справка 

КРОП ООП Проверка протоколов родительских собраний и индивидуальных бесед: 

своевременность оформления. 

Резаева Е.Ю. Справка 

КРОП ООП Классно-обобщающий контроль в 4аб классах: подготовка к обучению в 5 кл Гордиенко Е.В. Справка 

КУ  Инспектирование травмоопасных кабинетов Беспалов О.В. Справка 
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Сроки  Направление Процедуры / мероприятия Ответственный Результаты 

ВШК ВСОКО 

март  СЛА Проверка э/журналов: выставление текущих отметок, правильность оформления 

замещенных уроков, учет посещаемости уч-ся. 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

 СЛА Проверка журналов  групп продленного дня: выполнения рабочих программ, 

своевременность оформления, учет посещаемости  

Гордиенко Е.В. Справка 

КРОП  Тренировочное тестирование учащихся 9 кл. Гончарова Т.Д. справка 

КРОП ООП Классно-обобщающий контроль в 4вгд классах: подготовка к обучению в 5 кл. Гордиенко Е.В. АД на АМС 

КРОП ООП Классно-обобщающий контроль в 9-х и 11-х классах. Цель: подготовка к ГИА, к 

сдаче ОГЭ/ЕГЭ 

Гончарова Т.Д. АД 

 ООП Выборочное инспектирование классных часов: анализ организации классных часов Родителева В.В. справка 

КРОП ООП, 

СЛА 

Тематический контроль "Работа ПМПк": организация и результативность 

деятельности 

Гордиенко Е.В. АД на АМС 

КУ  Тренировочная эвакуация Гончарова Т.Д. Справка 

КУ  Выборочная проверка работы классных руководителей и учителей-предметников по 

предупреждению детского травматизма: обеспечение безопасности образовательного 

процесса 

Беспалов О.В. Справка 

апрель КОР  Мониторинг личностных результатов ООП НОО психолог АД 

КРОП СЛА Проверка дневников и зачетных книжек: состояние оформления, используемые 

поощрение и наказание, обратная связь с родителями.  

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

КРОП  Педагогическая командировка в 4 классы: обеспечение преемственности в обучении. Виноградова Н.М. Протоколы 

посещения уроков 

 СЛА Комплексно-обобщающий контроль в 1-11 кл. "Работа классного руководителя с 

классным журналом": правильность ведения документации  

курирующие 

зам.директ. 

АД на АМС 

КУ  День охраны труда Беспалов О.В. Справка 

КРОП  Подготовка отчета по итогам самообследования  Беспалова Г.М. отчет 

КУ  Анкетирование обучающихся: 

- взаимодействие гимназии с социальным 

окружением 

- уровень общественно-государственного 

управления 

 

- внеурочная деятельность  

- психологический климат 

- образовательный процесс  

- работа классного руководителя 

Резаева Е.Ю. АД на АМС 

май  

 

конец 

уч.года 

КРОП ООП Проверка э/ журналов: объективность выставления отметок за III триместр, II 

полугодие, год; выполнение рабочих программ; соответствие зачетов, контрольных 

работ, практических, лабораторных тематическому планированию.  

курирующие 

зам.директ. 

Справка 

 СЛА Проверка личных дел учащихся: правильность и полнота оформления.  

Проверка дневников и зачетных книжек учащихся: своевременность заполнения и 

выставления годовых отметок. 

курирующие 

зам.директ. 

Справка 
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ВШК ВСОКО 

май КУ  Педагогическая командировка в 4 классы: обеспечение преемственности в обучении. Виноградова Н.М. Протоколы 

посещения уроков 

АС  

КОР ООП Сбор и анализ количественных показателей успеваемости и качества знаний по 

предметам и классам по итогам промежуточной аттестации, итоговой аттестации (по 

предметам, не выносимым на ГИА) обучающихся 

Беспалова Г.М. 

курирующие 

зам.директ. 

АД на педсовете 

КОР  Сопоставительный анализ результатов ВПР (11 кл., 6 кл., 4 кл.) и промежуточной 

(итоговой) аттестации обучающихся 

курирующие 

зам.директ. 

АД на педсовете 

КОР  Предметные диагностические работы (1-9 кл.) курирующие 

зам.директ. 

АС  

КОР  Метапредметные диагностические работы  (1-9 кл.) Беспалова Г.М. АС  

КРОП ДО Сбор данных о  внеурочной образовательной деятельности обучающихся Гордиенко Е.В. 

Альховая З.В. 

АС  

КУ  Анкетирование родителей обучающихся "Удовлетворенность: 

- результаты обучения 

- запросы  по дополнительному образованию 

- санитарно-гигиенические условия в гимназии 

- медицинское сопровождение и питание в гимназии 

- информационное сопровождение 

Резаева Е.Ю. АД на педовете 

КУ  Анкетирование педагогов: система морального и материального стимулирования 

педагогов в гимназии 

Беспалова Г.М. АД на педсовете 

июнь КОР ООП Сопоставительный анализ результатов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) и итоговой аттестации 

обучающихся 

Гончарова Т.Д. АД на педсовете 

КОР  Сбор и анализ данных по заболеваемости обучающихся Альховая З.В. АС  

КУ  Тренировочная эвакуация Гончарова Т.Д. Справка 

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

норм ГТО 

Ковалева О.В. АС  

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

соревнованиях 

Альховая З.В. АД 

КОР  Сбор и анализ данных о занятости выпускников гимназии Гончарова Т.Д. АС  

КОР  Сбор и анализ данных о динамике численности обучающихся,  состоящих на учете в 

ОПДН, КДН 

Резаева Е.Ю. Информация в 

отчет по само-

обследованию 

КОР ООП Сбор данных (анализ документов) о динамике успеваемости обучающихся, имеющих 

учебные трудности 

курирующие 

зам.директ. 

АС  
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Сроки  Направление Процедуры / мероприятия Ответственный Результаты 

ВШК ВСОКО 

июнь КУ РО Экспертиза соответствия материально-технического обеспечения гимназии  

требованиям ФГОС 

Виноградова Н.М. Справка 

КРОП ООП Сбор и анализ данных о количестве посещенных: 

- уроков (администрацией) 

- уроков (взаимопосещение) 

- классных часов (администрацией) 

- классных часов (взаимопосещение) 

- внеурочных занятий (администрацией) 

- внеурочных воспитательных мероприятий (администрацией) 

Виноградова Н.М. 

курирующие 

зам.директ. 

АС  

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

работе детской общественной организации "Содружество "Изумрудный город"" 

Резаева Е.Ю. Справка  

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

работе родительских комитетов классов, гимназии 

КРОП ДО Сбор данных об участии в программе ЦТО: 

- число обучающихся, посещающих индивидуальные занятия 

Гончарова Т.Д. Справка  

КРОП ООП Сбор данных по итогам работы ЦКП (по предметам, группам, классам): 

- число проведенных индивидуальных занятий  

- число обучающихся, посещающих индивидуальные занятия 

КУ РО Экспертиза  соответствия используемых учебников предъявляемым требованиям Гончарова Т.Д. Справка 

КУ  Экспертиза  соответствия  официального сайта гимназии предъявляемым 

требованиям 

Беспалов О.В. Справка 

КРОП  Сбор данных о предписаниях со стороны надзорных органов Виноградова Н.М. Справка 

КУ  Сбор данных о кадровом составе гимназии: 

- укомплектованность 

- квалификационные категории 

- повышение квалификации 

- участие в профессиональных конкурсах 

- выступления 

- публикации 

Беспалова Г.М. Справка 

КУ СЗ Экспертиза ведения документации: 

- полнота документооборота 

- соответствие требованиям 

Виноградова Н.М. Справка 

КРОП  Подготовка публичного доклада 

 

 

 

Беспалова Г.М. проект доклада 
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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 гимназии 

 ООП - процесс и результат реализации ООП 

 ДО - эффективность дополнительных образовательных услуг 

 РО - качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

сентябрь - 

май 

КОР ООП Административные контрольные работы по графику курирующих завучей курирующие 

зам.директ. 

АС  

КРОП ООП Посещение уроков администрацией курирующие 

зам.директ. 

Протоколы 

посещения уроков 

Справки по 

итогам проверок 
КРОП ООП Взаимопосещение уроков в соответствии с  планами-графиками методических секций Руководители МС 

КРОП ООП Посещение классных часов администрацией Резаева Е.Ю. 

КРОП ООП Взаимопосещение классных часов Родителева В.В. 

КРОП ООП Посещение внеурочных занятий администрацией Альховая З.В. 

Гордиенко Е.В. 

КРОП ООП Посещение внеурочных воспитательных мероприятий администрацией Виноградова Н.М. 

зам.директ. 


