
Календарный план-график проведения ВШК и ВСОКО на 2020-2021 учебный год 

сроки Направление Процедуры/мероприятия Ответственный Результаты 

ВШК ВСОКО    

сентябрь ООП КОР Стартовый контроль знаний (2-11кл) ЗДУВР справка 

  СЛА Контроль работы с листками здоровья ЗДУВР АС 

 СЗ  Формирование групп здоровья ЗДУВР приказ 

 СЛА КУ Контроль работы в ИС «Дневник.ру» ЗДУВР инф к АС 

 ООП  Тематический контроль: «Посещаемость 

уроков учащимися» 

ЗДУВР инф к АС 

 СЛА КУ Тематический контроль: «Оценка 

состояния организации обучения детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов». 

ЗДУВР ШПМПК 

 КРОП  Оснащенность образовательной среды ЗДНМР Справка, план 

модернизации 

 КРОП  Система повышения квалификации 

педагогов гимназии 

ЗДНМР План повышения 

квалификации, 

заявки на КПК 

   Тематический контроль: «Организация 

индивидуальной работы с вновь 

прибывшими детьми» 

ЗДУВР инф к АС 

   Стартовая диагностика первоклассников ЗДУВР справка 

  МК Всероссийские проверочные работы 

(4,5,6,7,8,9 классы) 

ЗДУВР анализ 

октябрь СЗ  Анализ реализации требований по 

сохранению здоровья учащихся через 

организацию групп здоровья. 

ЗДУВР справка 

 СЛА КУ Контроль работы в ИС «Дневник.ру» ЗДУВР инф к АС 

   Классно-обощающий контроль в  1-х 

классах. 

ЗДУВР справка, ШПМПК 

 ООП  Тематический контроль: «Посещаемость 

уроков учащимися» группы риска» 

ЗДУВР справка 

 ООП  Диагностические работы в 10-х классах ЗДУВР анализ рез 

 ООП КОР Анализ показателей качества освоения 

ООП по итогам учебного периода 

ЗДУВР справка 

 ООП  Контроль качества выполнения учебного 

плана 

ЗДУВР  справка 



 ООП  Контроль:  Организация УВП   учителями: 

Самойленко А.А., Загайновой Л.Е., 

Герасимовой Е.А, Подорвановой М.А. 

(вновь прибывшими) 

ЗДУВР  справка 

   Контроль: Работа групп продленного дня ЗДУВР  Справка,инф. к АС 

 ООП  Анализ реализации дорожной карты 

пилотной площадки опережающего 

введения ФГОС СОО 

ЗДНМР Аналитический 

отчет, 

корректировка 

дорожной карты на 

текущий учебный 

год 

 ООП  Организация и проведения предметных 

олимпиад 

ЗДУВР справка 

ноябрь ООП КРОП Классно-обобщающий контроль в 10-х 

классах. 

ЗДУВР справка, ШПМПК 

 ООП  Классно-обощающий контроль в  5-х 

классах. 

ЗДУВР справка, ШПМПК 

 ООП КРОП Контроль: «Преподавание предметов 

углубления на уровне СОО (10 классы)» 

ЗДУВР справка 

 ООП  Контроль: «Организация учебного 

процесса на основе результатов 

внутреннего и внешнего мониторингов» 

ЗДУВР анализ, справка 

 СЗ КУ Тематический контроль: «Посещаемость 

уроков учащимися» группы риска» 

ЗДУВР инф к АС 

 СЗ КУ Контроль: «Индивидуальная работа с 

опекаемыми детьми» 

ЗДУВР справка 

 СЛА КУ Контроль работы в ИС «Дневник.ру» ЗДУВР инф к АС 

   Контроль: Формирование функциональной 

грамотности (читательская грамотность) 

ЗДУВР справка 

 ООП  Контроль подготовки ИИП учащихся 9-х 

классов к защите 

ЗДНМР Справка  

 ООП  Контроль: Преподавание литературного 

чтения во 2-4-х классах» 

ЗДУВР справка 

 ООП  Организация и проведения предметных 

олимпиад 

ЗДУВР справка 

декабрь  МК Мониторинг уровня учебных достижений 

обучающихся (технологический 

ЗДУВР справка 



мониторинг по математике 11 класс Б+П) 

  МК Мониторинг уровня учебных достижений 

обучающихся (городская контрольная 

работа по математике 9 класс) 

ЗДУВР справка 

 ООП КРОП Контроль: Преподавание предметов 

углубления на уровне СОО (11 классы) 

ЗДУВР справка 

 ООП  Контроль: Организация индивидуальной 

работы с детьми, оказавшимися в трудных 

социальных условиях, не аттестованными 

из-за пропусков, не успевающими по 

итогам  аттестационного периода, 

имеющих одну «3» по предмету, 

снизившие уровень результативности 

освоения ОП 

ЗДУВР справка 

 ООП  Контроль качества выполнения учебного 

плана 

ЗДУВР анализ 

 СЛА КУ Контроль работы в ИС «Дневник.ру» ЗДУВР инф к АС 

 РО  Проверка классных журналов и зачетных 

книжек: анализ работы классных 

руководителей и учителей. 

ЗДУВР справка 

 ООП  Предметные диагностические работы ЗДУВР анализ рез 

 ООП  Тематическпй контроль: Преподавание 

математики в 2-5 классах  (по результатам 

внутреннего и внешнего контроля) 

ЗДУВР справка 

 ООП  Мониторинг уровня сформированности 

метапредметных результатов (защита ИИП 

9 класс) 

ЗДНМР Справка 

Аналитический 

отчет для ИРО 

 ООП  Контроль выполнения рабочих программ ЗДНМР Справка 

 ООП  Контроль реализации программы 

«Одаренные дети» 

ЗДНМР 

ЗДВР 

ППС 

Сводный отчет 

Справка 

 ООП  Организация и проведения предметных 

олимпиад 

ЗДУВР справка 

 ООП  Тематический контроль: Деятельностный 

аспект на уроках эстетического цикла» 

ЗДУВР справка 

январь КРОП СЗ Тематический контроль: «Работа с ЗДУВР инф к АС 



учащимися 10-11-х классов, 

претендующих на получение аттестатов 

особого образца» 

 КУ РО Контроль «Организация учебно-

воспитательного процесса в 8-х классах» 

ЗДУВР справка 

 РО КРОП Контроль: «Преподавание истории» ЗДУВР справка 

 ООП  Проектная деятельность учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности 

ЗД анализ 

 ООП  Контроль качества выполнения учебных 

программ 

ЗДНМР анализ 

 ООП КУ Тематический контроль: «Посещаемость 

уроков учащимися» группы риска» 

ЗДУВР инф к АС 

  МК Мониторинг уровня учебных достижений 

обучающихся (городская контрольная 

работа 9 класс) 

ЗДУВР справка 

 СЛА КУ Контроль работы в ИС «Дневник.ру» ЗДУВР инф к АС 

  МК Мониторинг уровня учебных достижений 

обучающихся (мониторинг п 11 класс) 

ЗДУВР справка 

 ООП  Контроль:  Организация УВП   учителями: 

Самойленко А.А., Загайновой Л.Е., 

Герасимовой Е.А, Подорвановой М.А. 

(вновь прибывшими) 

ЗДУВР справка 

   Контроль: Работа групп продленного дня ЗДУВР  Справка,инф. к АС 

  КУ Контроль уровня проведения тематических 

заседаний методических объединений 

гимназии 

ЗДНМР Справка  

февраль  МК Диагностика читательской грамотности ЗДУВР анализ 

  МК Мониторинг уровня учебных достижений 

обучающихся (городская контрольная 

работа) 

ЗДУВР справка 

 ООП  Контроль: «Организация учебного 

процесса на основе результатов 

внутреннего и внешнего мониторингов» 

ЗДУВР справка 

 ООП  Проектная деятельность учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности 

ЗД анализ 

 КУ РО Контроль: «Преподавание биологии» ЗДУВР справка 



 СЛА КУ Контроль работы в ИС «Дневник.ру» ЗДУВР инф к АС 

   Тематический контроль: Преподавание 

русского языка  в 1-5-х классах  ( по 

результатам внутреннего и внешнего 

контроля) 

ЗДУВР справка 

 ООП  Контроль подготовки ИИП к защите  ЗДНМР Справка 

  РО Оценка состояния работы по развитию 

ИКТ-компетентности на уроках, 

эффективности использования 

технологического оборудования 

ЗДНМР Справка 

март ООП  Контроль качества выполнения учебного 

плана 

ЗДУВР анализ 

 СЗ  Тематический контроль: «Посещаемость 

уроков учащимися» группы риска» 

ЗДУВР инф к АС 

  МК Мониторинг уровня учебных достижений 

обучающихся (технологический 

мониторинг 9 класс) 

ЗДУВР справка 

  МК Мониторинг уровня учебных достижений 

обучающихся (городская контрольная 

работа) 

ЗДУВР справка 

 ООП  Проектная деятельность учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности 

ЗДУВР анализ 

 КУ РО Контроль; «Преподавание технологии» ЗДУВР справка 

 ООП  Предметные диагностические работы ЗДУВР анализ рез 

 СЛА КУ Контроль работы в ИС «Дневник.ру» ЗДУВР инф к АС 

 ООП  Мониторинг уровня сформированности 

метапредметных результатов (защита ИИП 

8 класс) 

ЗДНМР Справка 

Аналитический 

отчет для ИРО 

  КУ Мониторинг деятельности научного 

общества учащихся «Интеллектуал» 

ЗДНМР Справка 

  КУ Контроль работы педагогов по темам 

самообразования (на основании анализ 

Досье личностно-профессионального 

роста) 

ЗДНМР 

РМО 

Справка 

апрель  МК Всероссийские проверочные работы  ЗДУВР анализ 

 КУ РО Оценка состояния организации обучения ЗДУВР ШПМПК 



детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

 СЗ  Тематический контроль: «Посещаемость 

уроков учащимися» группы риска» 

ЗДУВР инф к АС 

 КУ РО Организация индивидуальной работы с 

детьми, оказавшимися в трудных 

социальных условиях, не аттестованными 

из-за пропусков, не успевающими по 

итогам  аттестационного периода, 

имеющих одну «3» по  

предмету, снизившие уровень 

результативности освоения ОП 

ЗДУВР справка 

 СЛА КУ Контроль работы в ИС «Дневник.ру» ЗДУВР инф к АС 

 РО  Проверка классных журналов и зачетных 

книжек: анализ работы классных 

руководителей и учителей. 

ЗДУВР справка 

 ООП  Мониторинг уровня сформированности 

метапредметных результатов (защита ИИП 

10 класс) 

ЗДНМР Справка 

Аналитический 

отчет для ИРО 

май  МК Всероссийские проверочные работы  ЗДУВР справка 

   Личные дела учащихся ЗДУВР инф к АС 

 ООП  КРОП Своевременность работы в журналах, 

выставление итоговых отметок 

ЗДУВР справка 

 ООП  Контроль качества выполнения учебного 

плана 

ЗДУВР справка 

 ООП  Контроль качества выполнения учебных 

программ 

ЗДНМР справка 

 ООП КОР Промежуточная аттестация ЗДУВР анализ 

 ООП КОР Сбор и анализ показателей по классам, 

предметам по итогам промежуточной 

аттестации, внешних процедур 

ЗДУВР анализ 

 СЗ  Анализ мониторинга физической 

подготовленности учащихся 

ЗДУВР анализ 

 СЛА  Сбор данных о количестве посещенных 

занятий учителями, администрацией 

ЗДУВР анализ 

 СЛА КУ Контроль работы в ИС «Дневник.ру» ЗДУВР инф к АС 

  РО Мониторинговое тестирование  педагогов: ЗДНМР Аналитический 



 

 

Направления ВСОКО 

КОР - качество образовательных результатов 

КРОП – качество реализации образовательного процесса 

КУ – качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

МК – исследование качества образования в муниципальной системе 

 

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 

определение уровня  профессиональной 

компетентности, профессиональных 

затруднений 

отчет 

июнь   Анализ ГИА ЗДУВР  

Ежемесячно ООП КРОП Посещение уроков и внеурочных занятий 

администрацией 

ЗД  

  РО Взаимопосещение уроков в соответствии с 

планом технологической недели 

ЗДНМР  

 ООП КРОП Посещение классных часов 

администрацией 

ЗДВР  


