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 _________ С.В.Федерякина 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ГРАФИК ВШК НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

Виды 

контроля 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь Февраль март апрель май 

Фронтальный 

контроль 

Задачи учебного года, 

готовность школы к 
учебному году, кадры, 
контингент учащихся, 
обеспеченность 
учебниками. Санитарное 
состояние кабинетов, 

проверка документации 
по технике безопасности, 
наличие 
актов-разрешений на 
проведение занятий в 
кабинетах. 

Организация горячего 
питания. 

Работа 

элективных 
курсов, 
кружков, 
внеурочной 
деятельности. 
Индивидуальное 

обучение. 
Работа с 
«одаренными» 
детьми 

Состояние 

преподавания 
во 2-3 
классах 

Состояние 

преподавания  
в 10 классе. 

Состояние 

преподавания 
учителей, 
работающих  
в  9 , 11 классах 
 

Состояние 

преподавания 
в 7-8 классеах 

Состояние 

преподавания 
в 6 классе. 

Состояние 

преподавания 

в 1 классе. 

Анализ 

учебно- 
воспитательно
й работы, 
подведение 
итогов 
промежуточн

ой 
аттестации во 
2- 8, 10 
классах. 

Классно- 
обобщающий 
контроль. 

 5  класс (ПП. 

консилиум) 

2,3 классы 10 класс 9, 11 классы 7 класс, 
8 классы 

 

6 класс  1 класс,  

4 классы 

(ПП консилиум) 
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Персональный 
контроль. 

Вновь прибывшие учителя: 
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Тематический 

контроль 

 Уровень знаний 

учащихся по 
русскому языку и 
математике во 2-9 
классе. 
 Состояние 
преподавания 

русского языка и 
математики во 
2-9 кл. 

Уровень знаний 

учащихся по 
математике и 
русскому языку  
в 10-11 кл. 
классов. 
Состояние 

преподавания 
рус. яз. и 
матем-ке 10-11 

Состояние 

преподавания 

географии, 

биологии, 

химии,  

физики, 

информатики, 

технологии 

Состояние 

преподава- 

ния 

истории, 

обществознания, 

английского 

языка, 

литературы 

Состояние 

военно-патриоти

ческой работы  

(классные 

руководители), 

состояние 

преподавания 

ОБЖ и 

физической 

культуры 

 Состояния работы 

учителей 

в  1-4 

классах. 

 

 



Рзультативность Входящая комплексная 

работа в 1 классе 

Результативность 

учебной 

деятельности   

в 5 классе. 

Административны

е контрольные 

работы по 

русскому языку и 

математике во 2-9 

классах 

Проверка  

техники чтения 

во 2-9 кл.  

Административ

ные 

контрольные 

работы по 

русскому языку 

и математике во 

10-11 классах 

Администрати

вные 

контрольные 

работы по 

физике, 

химии, 

географии, 

информатике, 

биологии  

в 8-11 классах. 

 

Администрати
вные 
контрольные 
работы по  
обществозна- 
нию,  

истории, 
литературе, 
английскому 
языку, ОБЖ  в 
5-11классах. 

Диагностические 
работы по 
русскому языку и 
математике 
 в 9, 11 классах 
Административны

е контрольные 
работы  по 
русскому языку и  
математике,  
контроль техники 
чтения в 1 классе. 

 
 

Диагностически
е работы по 
русскому языку 
и математике 
 в 8, 10 классах 

Диагностические 
работы по 
русскому языку и 
математике и по 
предметам по 
выбору 

 в 9, 11 классах 
ВПР в 4-8 кл.,  
11 кл. 

Итогов
ая 
компле
ксная 
работа 
в 1-4 

классах 

Обзорный 

контроль 

Состояние школьной документации Проверка 

ученических  
тетрадей и  
дневников в 
начальной школе. 

Проверка 

ученических  

тетрадей и  

дневников в 5-7 

классах 

Проверка 

ученических  

тетрадей и  

дневников в 8-9 

классах 

Проверка 

ученических  

тетрадей и  

дневников в 10-11 

классах. 

Ведение 

классных    

журналов, 

объектив- 

ность выставле- 

ния оценок,  

регулярность 

заполнения, 

накопляемость 

оценок 

Организация  

повторения  

пройденного 

материала, 

подготовка к 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации. 

аттестации 

Личные дела 

учащихся 

итоговое 

заполнение 

классных 

журналов 

 

 

Проверка и утверждение 

рабочих программ и планов 

воспитательной работы.. 

 

Контроль  

за состоянием 

журналов и личных 

дел учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение 

программного 

материала и т. 

д. 

 

 

 

 

 

Работа классных 

руководителей 

 1а,1б, 5 

классы 

2а, 2б, 3а,3б 

классы 

10 

классы 

9,11 классы 7, 8а, 8б 

Классы 

6 

класс 
4а, 4б 

классы 

 

Учёба учащихся.  Наблюдение за 
учащимися, 
имеющими 
трудности в учебе и 
большое количество 

пропусков. 
(5-11)  
Цельнодневное 
посещение уроков  
в 5  классе  
(2-3 дня) 

 

Цельнодневное 
посещение 
уроков  
в  2-3  классах 

 

Цельнодневное 
посещение 
уроков  
в  10  классе 

 

Цельнодневное 
посещение 
уроков  
в  9, 11  классах 

 

 
 

Цельно- 
дневное 
посещение 
уроков 
в 7, 8 классах. 

Цельно- 
дневное 
посещение 
уроков  
в 6 классе. 

Цельно- 
дневное 
посещение 
уроков  

в  1, 4 классах 

 

Диагностика 

здоровья 

учащихся. 

Состояние диагностики 

здоровья, анализ 

посещаемости учащихся. 

Мониторинг 

здоровье- 

сбережения 

Профилак- 
тическая  работа 

    Углубленный 

медицинский 

осмотр 

Сравнительна

я диагностика 

                                        

                           Заместитель директора по УВР                                 Марчукова Н.В.. 
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