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Приложение к отчету 

 

Фрагмент модели Плана внутришкольного контроля и внутришкольной системы оценки качества образования  

(Контроль учебных и внеучебных (внешкольных) достижений обучающихся) 
Объекты-элементы 

проверки 

Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

результата 

Сроки (август-июнь) 

VII

I 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1.Уровень предметной 

обученности (текущий, 

промежуточный, итоговый): 

1.1.Результаты 

промежуточной аттестации 

обучающихся (по четвертям, 

полугодиям) и за год-

предметные результаты 

обучения 

Обеспечить 

непрерывный 

анализ состояния 

и перспектив 

развития 

образования в 

ОО. 

Осуществить 

статистический 

учет и анализ 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

ВШК Текущий, 

промежуточный, 

итоговый, 

фронтальный/ 

комплексно-

обобщающий 

Устная и 

письменная 

проверка 

обученности 

Заместители 

директора  

Справки по 

итогам 

аттестации, 

ссобщение 

на ПС 

(выписка из 

протокола) 

 +  +  +  +  +  

1.2.Результаты КДР         + + +       

1.3.Результаты МДР         +   

1.4.Результаты ВПР         +   

1.5.Результаты НИКО 

1.6.Результаты ОГЭ           + 

1.7.Результаты ЕГЭ           + 

1.8. Результаты 

независимой оценки 

(обучающиеся 4-5-х-

классов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справки         +   
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Объекты-элементы 

проверки 

Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

результата 

Сроки (август-июнь) 

VII

I 

IX X XI XII I II III IV V VI 

2.Диагностика уровня 

сформированности УУД: 

результаты краевой 

комплексной работы на 

межпредметной основе в 5-

7-х классах; 

результаты  краевой 

комплексной работы на 

межпредметной основе во 

2-4-х классах 

Обеспечить 

реализацию 

Программы 

развития УУД 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки  

В соответствии со сроками, обозначенными в приказе 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

3. Внеурочная деятельность 

обучающихся: 

3.1. Организация  

школьного научного 

общества обучающихся 

Обеспечить 

оптимальную 

занятость 

обучающихся  

во внеурочной 

деятельности. 

Осуществить 

статистический 

учет и анализ 

достижений 

обучающихся 

на конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

различного 

уровня 

ВШК Текущий Анализ 

документов 

Заместители 

директора 
Справки  +          

3.2.Достижения 

обучающихся на 

предметных олимпиадах 

различного уровня 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки 

по итогам 

участия 

    +     +  

3.3.Достижения 

обучающихся на научно-

практических 

конференциях различного 

уровня 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки 

по итогам 

участия 

         +  

3.4.Достижения 

обучающихся на 

творческих конкурсах и 

спортивных мероприятиях 

различного уровня 

Осуществить 

статистический 

учет и анализ 

достижений 

обучающихся 

на конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

различного 

уровня 

 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки 

по итогам 

участия 

    +     +  
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Объекты-элементы 

проверки 

Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответствен

ные 

Способы 

фиксации 

результата 

 
Сроки (август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

3.5.Занятость в системе 

дополнительного 

образования на базе ОО и 

вне ОО 

Обеспечить 

оптимальную 

занятость 

обучающихся  

во внеурочной 

деятельности. 

 

ВШК Текущий, 

персональный/ 

фронтальный 

Анализ 

документов, 

беседа, 

анкетировани

е 

Заместители 

директора 
Справки 

по 

занятости 

    +     +  

4.Результаты 

сопровождения 

формирования УУД 

Обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Программы 

формирования 

УУД 

ВСОКО  Мониторинг Заместители 

директора 
Справки 

по 

результата

м 

мониторин

га 

  +  +   +  +  

5.Учет достижений 

обучающихся в различных 

сферах деятельности: 

комплектование портфолио 

индивидуальных 

достижений 

Обеспечить 

организационно 

и по форме 

комплектовани

е портфолио 

индивидуальны

х достижений 

обучающихся 

ВШК Текущий, 

персональный/ 

фронтальный 

Анализ 

документов, 

беседа 

Заместители 

директора 
Справки 

по итогам 

комплекто

вания 

портфолио 

    +    +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


