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Приложение 2  

УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                                                 директора  

от 20.09.2021 № 01-04/111-7  
  

План внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год  

  

Основная цель - совершенствовать единую систему оценочных процедур, проконтролировать и 

стимулировать положительную динамику качества образования в школе.  

Задачи:  

 сформировать систему аналитических показателей, которые позволяют эффективно 

реализовывать цели ВСОКО;  

 получить объективную информацию о функционировании и развитии системы образования в 

школе, о тенденциях изменений и причинах, влияющих на уровень развития школы;  

 принять обоснованные и своевременные управленческие решения, чтобы повысить качество 

образования в школе;  

 обеспечить организационный и методический сбор, обработку, хранение информации о состоянии 

и динамике показателей качества образования;  

 осуществить технологическую и техническую поддержку сбора, обработки, хранения информации 

о состоянии и динамике качества образования.  

 

Календарный 

срок  

Предмет контроля  Документация  

Сентябрь   Предметные образовательные 

результаты учащихся (входная 

диагностика)  

Анализы контрольных работ  

Октябрь   Административная стартовая диагностика в 5 

классах с целью выявления элементов 

содержания, вызывающих наибольшие 

затруднения  

при переходе с одного уровня образования на 

другой  

Анализы контрольных работ  

 

Выявление стартового уровня первоклассников  Пополнение методического 

банка: методики выявления 

стартового уровня.  

Справка   

Ноябрь  Выполнение требований к уроку с позиции 

здоровьесбережения  

Справка анализа урока по 

позициям здоровьесбережения  

Качество урока по предметам учебного плана, 

освоение которых подлежит внешней оценке: 

всероссийские проверочные работы, 

независимая оценка качества, государственная 

итоговая аттестация  

 Справка по итогам контроля 

Декабрь  Эффективность занятий внеурочной 

деятельности  

Справка по итогам контроля 

эффективности занятий 

внеурочной деятельности  
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Выполнение объема рабочих программ по 

предметам учебного плана (I полугодие) 

Справка по итогам контроля 

выполнения объема рабочих 

программ по предметам 

учебного плана (первое 

полугодие) 

Выполнение объема рабочих программ по 

курсам плана внеурочной  

деятельности (I полугодие)  

Справка по итогам контроля 

выполнения объема рабочих 

программ по курсам плана 

внеурочной деятельности   

(первое полугодие)  

Январь   Организация профориентационной работы с 

учащимися  

Справка по итогам контроля 

организации 

профориентационной работы с 

учащимися  

Февраль   Реализация программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Справка по итогам 

мониторинга результатов 

формирования экологической 

культуры и здорового образа 

жизни у школьников  

Март   Качество психолого-педагогического 

обеспечения реализации основной 

общеобразовательной программы  

Справка по итогам контроля 

качества психолого-

педагогического обеспечения 

реализации основной  

общеобразовательной 

программы  

Апрель  Реализация программы 

формирования/развития универсальных 

учебных действий  

  

Выполнение объема рабочих программ по 

предметам учебного плана (II полугодие)  

Справка по итогам контроля 

выполнения объема рабочих 

программ по предметам 

учебного плана (второе 

полугодие)  

Выполнение объема рабочих программ по 

курсам плана внеурочной деятельности (II 

полугодие)  

Справка по итогам контроля 

выполнения объема рабочих 

программ по курсам плана 

внеурочной деятельности   

(второе полугодие)  

Май  Индивидуальные образовательные 

достижения учащихся: итоги учёта единиц 

портфолио  

Справка по учету единиц 

портфолио  

Реализация программы духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся начального 

общего образования  

Справка по итогам контроля 

программы духовно-

нравственного воспитания, 

развития обучающихся 

начального общего 

образования  

Итоги ВПР Справка по итогам 

Реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся  

Справка по итогам контроля  

реализации программы 
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воспитания и социализации 

обучающихся  

Июнь  Предметные образовательные результаты 

учащихся (итоги за год)  

Справка по итогам 

успеваемости за год  

Уровень сформированности/ развития 

универсальных учебных действий 

(итоговая/рубежная диагностика)  

Справка по итогам 

диагностики 

сформированности/ развития 

универсальных учебных 

действий  

Деятельность профессиональных объединений 

педагогов по реализации основной 

общеобразовательной программы  

Справка по итогам контроля 

деятельности 

профессиональных 

объединений педагогов по 

реализации основной  

общеобразовательной 

программы  

Август  Соответствие основной общеобразовательной 

программы требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования (по уровням)  

Справка по результатам 

экспертизы соответствия 

основной 

общеобразовательной 

программы требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования (по 

уровням)  

Оценочные материалы рабочих программ  Справка по результатам 

экспертизы оценочных 

материалов рабочих 

программ  

Предметные образовательные результаты (ГИА-

9, ГИА-11) 

Справка по итогам 

 

 

 

  


