УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 318 от 30.08.2021 года
План мероприятий
по ВСОКО в МАОУ «СОШ №33» г.Стерлитамак РБ
Август
1.1 Контроль за выполнением обеспечения доступности общего образования
Объект контроля
Классы
Цели контроля
Кто проверяет Форма
обсуждения
результатов
Комплектование
1,10
Определение
Тагирова Л.Ф.
Справка
1,10 классов
результатов
Даутова Т.Ю.
комплектования
классов
Выпускники 9,11
9,11
Определение
Даутова Т.Ю.
Отчет
классов 2021г
трудоустройства
Организация
1-11
Оценка организации
Даутова Т.Ю.
Справка
обучения на дому
образовательного
Тагирова Л.Ф.
процесса на дому .
1.2
Контроль за школьной документацией
Рабочие программы
1-11
Соответствие
Заместители
Приказ
по предметам
календарнодиректора
учебного плана
тематического
школы
планирования учебнокалендарному графику
Рабочие программы
1-11
Соответствие
Заместители
Приказ
внеурочной
календарнодиректора
деятельности в 1-11 х
тематического
классах в
планирования учебносоответствии ФГОС
календарному графику
Программа кружковой 1-11
Контроль за
Гришина О.Н.
Приказ
и спортивных секций
оформлением,
содержанием программ
Планы
1-11
Соответствие
Гришина О.Н.
Приказ,
воспитательной
содержания планов
справка
работы классных
классных
руководителей
руководителей
возрастным
особенностям
обучающихся,
своевременность
заполнения
План работы
Изучение состояния
Арасланова Г.Г.
Приказ,
методический
планов работы МО,
справка
объединений
отражение в планах и
темах самообразования
методической темы
школы
1.3 Соблюдение норм СанПиНа
Готовность школы к
Состояние ТБ
Специалист по ОТ
Акт
новому учебному году
кабинетов
готовности
1.4.
Контроль за работой педагогических кадров
Обеспечение учебного
Рациональность
Кустова И.В.
Приказ
процесса кадрами,
использования
Власова Л.Е.
объемом
кадрового потенциала
заместители
профессиональной
директора

нагрузки педагогов.
Повышение
квалификации

Уточнение
и
Арасланова Г.Г.
график
корректировка
списка учителей
Аттестация учителей
Уточнение и
Арасланова Г.Г.
график
корректировка
списков, издание
приказа учителей,
СЕНТЯБРЬ
1.1
Контроль за выполнением обеспечения доступности общего образования
Объект контроля
Классы
Цели контроля
Кто проверяет Форма
обсуждения
результатов
Контингент
1-11
Сбор информации для
Даутова Т.Ю.
Отчет ОО1 на
обучающихся
сдачи отчета
сайте ГИВЦ
Организация изучения
1-11
Сохранение
Арасланова Г.Г. ОШ, Приказ
башкирского как
преемственности в
государственного и
изучении родного
родных языков
языка, соблюдение
закона о языках
Работа учителей по
Корректировка базы
Зам.директора
База данных
учету детей
данных детей
Социальный
школьного возраста
проживающих на
педагог
территории
закрепленной за
школой.
Обеспечение
5-11
Корректировка банка
Гришина О.Н и Приказы
обучающихся
данных обучающихся
социальный
льготным питанием
педагог.
Работа социально1-11
Сверка сведений об
Гришина О.Н.
База данных
психологической
обучающихся,
службы.
состоящих на учете в
ПДН, КДН и ЗП, ВШУ,
«группе риска»
1.2.
Контроль за школьной документацией
Личные дела
1-11
Своевременность,
Заместители
Справка
правильность
директора
оформления и ведения
личных дел
обучающихся
классными
руководителями
Журналы
1-11
Своевременность
Заместители
Оперативное
заполнения журнала
директора
совещание
учителямипредметниками,
классными
руководителями
1.4. Контроль за работой педагогических кадров
Повышение
Портфолио педагога
Арасланова Г.Г. Индивидуальна
квалификационн
я консультация
ой категории
1.5.
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся
Входной контроль по
2-11
Определение уровня
Заместители
Справка, МО
математике, русскому
классы
остаточных знаний по
директора
языку
обязательным

предметам

Проведение стартовой
диагностики
первоклассников,
посещение уроков

1

Диагностика УУД
обучающихся

2-11

Выявление уровня
подготовленности
обучающихся к школе,
организация
психологопедагогической и
социальной помощи
Оценка
сформированности
УУД

Тагирова Л.Ф.
Педагогпсихолог

ПМПк
МО нач.кл.

Кл.руководител
и

Папка
классного
руководителя и
портфолио
обучающегося

1.6 Соблюдение норм СанПиНа
Контроль за
Специалист по Справка
своевременностью
ОТ.
проведения
инструктажей
обучающихся по ТБ в
спортивном зале,
кабинетах повышенной
опасности,
профилактика COVID
19
ОКТЯБРЬ
1.1
Контроль за выполнением обеспечения доступности общего образования
Объект контроля
Классы
Цели контроля
Кто проверяет Форма
обсуждения
результатов
Рабочие тетради
Анализ организации
Заместители
Справка
- по математике
2,5
работы обучающихся
директора
МО
- по русскому языку
5
по соблюдению ЕОР
Адаптация
5,10
Предупреждение
Заместители
Справка
классы
дезадаптации
директора
обучающихся 5,10-х
Педагогклассов
психолог
Состояние работы с
2 – 11
Контроль за
Арасланова
Справка,МО
обучающимися,
индивидуальной
Г.Г.
имеющими
работой с одаренными
Тагирова
повышенные
и мотивированными
Л.Ф.
образовательные
детьми
возможности, по
итогам школьного
этапа ВсОШ
1.2.
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Преподавание химии, 9 классы
Контроль за
Даутова Т.Ю.
Справка
биологии,
объективностью
Тагирова Л.Ф.
обществознания
выставления оценок
Состояние
2
Анализ уровня
Тагирова Л.Ф.
Справка
преподавания в 2-х
сформированности
классах математики
предметных УУД
обучающихся.
Образовательное
3-4
Контроль за
Тагирова Л.Ф.
Справка
Техника безопасности
труда

пространство
младшего школьника.
Преподавание
башкирского языка

Электронный журнал,
журналы обучения на
дому

своевременным
проведением занятий
внеурочной
деятельности
8 класс
Изучение методов
Арасланова Г.Г.
работы учителя по
повышению качества
обученности
обучающихся
1.3.
Контроль за школьной документацией
1-11
Своевременность
Тагирова Л.Ф.
заполнения журнала
Даутова Т.Ю.

МО

Справка

Оперативное
совещание

1.4. Контроль за работой педагогических кадров
6
Посещение уроков,
Тагирова Л.Ф
Справка
проверка уровня
требований учителя к
знаниям обучающихся
Проведение классных 10
Воспитательная работа Гришина О.Н.
Справка, МО
часов в соответствии с
кл.руководителей с
кл.
планом
обучающимися
руководителей
Работа наставников и
Определение уровня
Арасланова Г.Г. Справка
руководителей МО с
профессиональной
вновь прибывшими
подготовки учителя
учителями, молодыми
специалистами.
1.5.
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся
ВПР
5-9
Уровень обученности
Заместители
Справка
обучающихся по
директора
профильным
образовательным
программам
1.6. Соблюдение норм СанПиНа
Учебные кабинеты и
1.Контроль за
Зам.директора
другие помещения
профилактикой COVID Специалист по
19
ОТ
НОЯБРЬ
1.1
Контроль за выполнением обеспечения доступности общего образования
Объект контроля
Классы
Цели контроля
Кто проверяет Форма
обсуждения
результатов
Тетради (рабочие)
Контроль за
Справка
по:
-соблюдением ЕОР
Даутова Т.Ю.
- геометрии;
7 классы
-своевременностью и
Арасланова Г.Г.
- русскому языку
6 классы
объективностью
выставления оценок
Проверка тетрадей
Соблюдение
Даутова Т.Ю.
Справка
для лабораторных и
требований к
практических работ
ведению тетрадей,
по химии.
оформлению
практических и
8 классы
лабораторных работ
Рабочие тетради по:
Контроль за
Тагирова Л.Ф.
Справка
-русскому языку;
3
своевременностью и
-математике;
3
объективностью
выставления оценок
Методика
преподавания
Насырова А.Р.

Адаптация
обучающихся 1х
классов

1

Предупреждение
Тагирова Л.Ф.
ПМПк,
дезадаптации
МО
обучающихся 1х
классов
1.2.
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Преподавание физики 9
Контроль за
Даутова Т.Ю.
Справка
проведением работы по
подготовке к сдаче
ОГЭ
Состояние
5
Проверка соблюдения
Гришина О.Н.
МО
преподавания
ТБ на уроках
Справка
физической культуры
физкультуры
Состояние
преподавания в
русского языка

3

Анализ уровня
Тагирова Л.Ф.
Справка
сформированности
предметных УУД
обучающихся.
Состояние
6
Анализ уровня
Арасланова Г.Г. Справка
преподавание
сформированности
литературы
предметных УУД
обучающихся.
1.3.
Контроль за школьной документацией
Электронные
1-11
Объективность
Даутова Т.Ю.
Справка
журналы, журналы
выставления оценок
Тагирова Л.Ф.
обучения на дому,
за 1 четверть (2-11).
Гришина О.Н
кружков, спортивных
Контроль за
Арасланова Г.Г.
секций и внеурочной
своевременностью
деятельности
заполнения страниц,
отведенных для
записей тем классных
часов, занятий по ПДД
1.4. Контроль за работой педагогических кадров
Методика
2
Посещение уроков,
Тагирова Л.Ф.
Справка
преподавания
Анализ
Григорьевой К.Ю.
диагностической
работы , Проверка
уровня требований
учителя к знаниям
обучающихся
Методика работы
Состояние
Арасланова Г.Г. Справка
Мухаметовой Ф.Р.
преподавания русского
МО
языка и литературы
аттестующимся
учителем
1.5.
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся
Диагностическая
9
Уровень обученности Даутова Т.Ю.
Справка
работа в формате
обучающихся по
Арасланова Г.Г.
ОГЭ (Математика,
базовым
образовательным
Русский язык)
программам
Диагностическая
работа в формате
ЕГЭ . Математика,
базовый уровень

11

Уровень обученности
обучающихся по
базовым
образовательным
программам

Даутова Т.Ю.

Справка

ДЕКАБРЬ
1.1
Контроль за выполнением обеспечения доступности общего образования
Объект контроля
Классы
Цели контроля
Кто проверяет Форма
обсуждения
результатов
Тетради для
Контроль за
Даутова Т.Ю.
Справка
контрольных работ:
соблюдением единых
МО
-алгебра
8
требований,
своевременностью и
объективностью
выставления оценок,
систематичностью
работ над ошибками
Рабочие, контрольные
Контроль за
Тагирова Л.Ф
Справка
тетради, математике
4
соблюдением единых
МО
требований,
своевременностью и
объективностью
выставления оценок,
систематичностью
работ над ошибками
Работа с детьми,
2-11
Анализ результатов
Арасланова Г.Г. МО
имеющими
муниципального этапа
повышенную
всероссийской
мотивацию к учебноолимпиады
познавательной
школьников
деятельности
1.2.
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Состояние
4
Анализ уровня
Тагирова Л.Ф.
Справка
преподавания в 4-ых
сформированности
классах математики
ЗУН обучающихся за
курс начальной школы
Состояние
5
Проверка уровня
Даутова Т.Ю.
Справка
преподавания
требований учителя к
математики в 5-ых
знаниям обучающихся
классах
Образовательное
1-2
Контроль за
Тагирова Л.Ф.
Справка
пространство
своевременным
МО
младшего школьника.
проведением занятий
внеурочной
деятельности
1.3.
Контроль за школьной документацией
Работа спортивных
Контроль
Гришина О.Н.
Справка
секций, кружков и
своевременностью
занятий внеурочной
проведения занятий,
деятельностью (5-8
(5-10 кл.) по
кл.)
расписанию
Планы
1-11
Контроль за
Гришина О.Н.
Справка
воспитательной
состоянием
работы
документации
1.4. Контроль за работой педагогических кадров
Работа учителей
8,10кл.
Анализ методики
Даутова Т.Ю.
Справка
русского языка,
работы учителя по
Арасланова Г.Г.
математики в
подготовке к сдаче
предвыпускных
экзаменов в форме
классах по подготовке
ОГЭ, ЕГЭ на уроках и

к ГИА
Пискунова Д.А.

во внеурочное время
Посещение уроков,
Арасланова
Справка
Проверка уровня
Г.Г.
требований учителя к
знаниям обучающихся
1.5.
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся
Диагностическая
11
Уровень обученности Даутова Т.Ю.
Справка
работа в формате
обучающихся по
МО
ЕГЭ
профильным
(химия/биология/
образовательным
программам
обществознание/ин
форматика)
ЯНВАРЬ
1.1
Контроль за выполнением обеспечения доступности общего образования
Объект контроля
Классы
Цели контроля
Кто проверяет Форма
обсуждения
результатов
Контрольные и
4
Контроль за
Тагирова Л.Ф.
Справка
рабочие тетради,
соблюдением ЕОР по
МО
тетради для
оформлению работ в
творческих работ по
тетрадях, контроль за
русскому языку и
своевременным
математике
проведением работ над
ошибками
Тетради для
8
Контроль за
Арасланова Г.Г. Справка
контрольных работ по
соблюдением ЕОР по
МО
русскому языку
оформлению работ в
тетрадях, контроль за
своевременным
проведением работ над
ошибками
Рабочие тетради по
6
Контроль за
Арасланова Г.Г. Справка
родным
соблюдением единого
МО
(башкирскому,
орфографического
татарскому) языкам
режима по
оформлению работ в
тетрадях, контроль за
своевременным
проведением работ над
ошибками
1.2.
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Преподавание
11
Изучение организации
Даутова Т.Ю.
Справка
химии,биологии,
самостоятельной
Тагирова Л.Ф.
обществознания на
работы обучающихся
профильном уровне
на уроках.
1.3.
Контроль за школьной документацией
Электронные
1-11
Объективность
Заместители
Справка
журналы, журналы
выставления оценок
директора
обучения на дому.
за 2 четверть и первого
полугодия (2-11).
Контроль за
своевременностью
заполнения страниц,
отведенных для
записей тем классных
часов, занятий по ПДД

Работа учителей по
подготовке
обучающихся к ГИА
по обязательным
предметам
Методика
преподавания
Ахмадуллиной Л.И.

1.4. Контроль за работой педагогических кадров
9,11
Контроль качества и
Даутова Т.Ю.
эффективности работы Арасланова Г.Г.
учителей по подготовке
обучающихся к ГИА

Справка

Посещение уроков,
Тагирова Л.Ф.
Справка
Проверка уровня
требований учителя к
знаниям обучающихся.
Методика работы
Проверка уровня
Гришина О.Н.
Справка
Подковыриной А.В.
требований учителя к
МО
знаниям обучающихся
1.5.
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся
Диагностическая
8,10
Уровень обученности Арасланова Г.Г.
Справка
работа в формате
обучающихся по
МО
ОГЭ,ЕГЭ по
базовым
русскому языку
образовательным
программам
1.6 Соблюдение норм СанПиНа
Санитарно –
Контроль за
Специалист по
Справка
гигиенический режим
соблюдением
ОТ.
и техника
санитарно –
безопасности труда
гигиенического режима
и техники безопасности
на уроках химии,
физики, биологии,
информатики,
физкультуры,
технологии
ФЕВРАЛЬ
1.1
Контроль за выполнением обеспечения доступности общего образования
Объект контроля
Классы
Цели контроля
Кто проверяет Форма
обсуждения
результатов
Тетради рабочие,
3
Контроль за
Тагирова Л.Ф.
Справка
контрольные по
соблюдением единых
МО
русскому языку
орфографических
требований,
своевременным и
объективным
выставлением
оценок,
систематичностью
работы над ошибками
1.2.
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Состояние
4
Анализ уровня
Тагирова Л.Ф.
Справка, МО
преподавания русский
сформированности
язык
предметных УУД
обучающихся за курс
начальной школы
Преподавание ОБЖ
10
Оценка
Гришина О.Н.
Справка
целесообразности и
эффективности
примененных форм
учебной работы

Работа учителей родных
языков (выборочно)

Изучение приемов работы Арасланова Г.Г. Справка
учителя по
МО
формированию
познавательных
интересов,
положительного
отношения к изучению
предметов
1.3.
Контроль за школьной документацией
Электронные
1-11
Контроль за н
Даутова Т.Ю.,
Справка
журналы, журналы
заполнением журналов. Тагирова Л.Ф.
обучения на дому
Гришина О.Н
Классные часы
5
Контроль за
Гришина О.Н.
Справка
качеством подготовки
классного
руководителя к
проведению классных
часов
1.4. Контроль за работой педагогических кадров
Нуждина Л.П.
Анализ приемов и
Даутова
Справка
методов
Т.Ю.
используемых
учителем
1.5.
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся
Диагностическая
Уровень обученности Даутова Т.Ю.
Справка
работа в формате
9
обучающихся по
ОГЭ по
базовым
- информатике
образовательным
программам
Диагностическая
работа в формате
ЕГЭ по математике
(профиль)

11 класс

Уровень обученности Даутова Т.Ю.
Справка
обучающихся по
профильным
образовательным
программам
МАРТ
1.1
Контроль за выполнением обеспечения доступности общего образования
Объект контроля
Классы
Цели контроля
Кто проверяет Форма
обсуждения
результатов
Рабочие тетради:
Контроль за
Даутова Т.Ю.
Справка
-по физике
10
соблюдением единого
МО
орфографического
режима
1.2.
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Состояние
8-9 класс
Использование
Арасланова Г.Г.
Справка
преподавания
Интернет-ресурсов в
немецкого языка
обучении
Состояние
4
Анализ уровня
Тагирова Л.Ф.
Справка
преподавания в
сформированности
литературного чтения
предметных УУД
обучающихся за курс
начальной школы
Состояние
7
Анализ приемов и
Гришина О.Н.
Справка
преподавания
методов, применяемых
технологии
учителем

Контроль за школьной документацией
Электронные
Объективность
Заместители
Справка
журналы, журналы
выставления оценок
директора
обучения на дому.
за 2 четверть (2-11).
Контроль за
своевременностью
заполнения страниц,
отведенных для
записей тем классных
часов, занятий по ПДД
1.4. Контроль за работой педагогических кадров
Рай А.А.
1
Анализ приемов и
Тагирова Л.Ф..
Справка
методов используемых
учителем
1.5.
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся
Диагностическая
9
Уровень готовности к Даутова Т.Ю.
Справка
работа в формате
сдаче ОГЭ
Арасланова Г.Г.
ОГЭ
-по математике,
русскому языку и
предметам по выбору
Контрольное
1
Уровень
Тагирова Л.Ф.
Справка
списывание текста по
сформированности
русскому языку
УУД
АПРЕЛЬ
1.1
Контроль за выполнением обеспечения доступности общего образования
Объект контроля
Классы
Цели контроля
Кто проверяет Форма
обсуждения
результатов
Работа с
Контроль за
Даутова Т.Ю.
Справка
обучающимися на
своевременным
дому
проведением занятий
по расписанию с
обучающимися на
дому
Работа с детьми,
1-11
Осуществление
Арасланова Г.Г. МО
имеющими
индивидуального
повышенную
подхода на уроках к
мотивацию к учебно –
детям, имеющим
познавательной
повышенную
деятельности
мотивацию к учебнопознавательной
деятельности и
своевременное
проведение
индивидуальных
занятий
1.2.
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Состояние
7, 10
Изучение состояния
Даутова Т.Ю.
Справка
преподавания
самостоятельной
географии
работы обучающихся
на уроках,
использование
передовых технологий
в обучении
Состояние
2
Анализ уровня
Тагирова Л.Ф.
Справка
1.3.
1-11

преподавания
литературного чтения
Состояние
преподавания
физической культуры
Преподавание ОБЖ

2,3.

8

1.3.
Электронные
журналы

1-11

Документация
классных
руководителей
Журналы кружкой,

1-11

сформированности
предметных УУД
обучающихся.
Соблюдение техники
безопасности

МО
Гришина О.Н.

Справка
МО

Оценка
Гришина О.Н.
целесообразности и
эффективности
примененных форм
учебной работы
Контроль за школьной документацией

Справка
МО

Контроль за
Заместители
Оперативное
своевременностью
директора
совещание
заполнения журнала
учителямипредметниками
1.4. Контроль за работой педагогических кадров
Методика
1 кл.
Анализ качества
Тагирова Л.Ф.
Справка, МО
преподавания учителя
преподавания
начальных классов
предметов «Русский
язык», «Литературное
чтение», «Математика»
Классные часы
9
Контроль за качеством Гришина О.Н.
Справка
подготовки
кл.руководителя к
проведению кл.часов
1.5.
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся
Диагностическая
8
Уровень обученности
Зам.директора
Справка
работа по ОБЖ
обучающихся по
Гришина О.Н.
базовым
образовательным
программам (ОБЖ)
Диагностическая
11
Уровень обученности Арасланова Г.Г. Справка
работа в формате
обучающихся по
ЕГЭ по русскому
базовым
языку
образовательным
программам
МАЙ
1.1.
Контроль за школьной документацией
Объект контроля
Классы
Цели контроля
Кто проверяет Форма
обсуждения
результатов
Электронные
9,11
Объективность
Даутова Т.Ю.
Справка
журналы
выставления годовых
оценок.
1-11
Заполнение страниц,
отведенных для записи
тем классных часов,
Гришина О.Н.
Справка
занятий по ПДД
Контроль за
состоянием
документации
Контроль за

Гришина О.Н.

Справка

Гришина О.Н.

Справка

спортивной и
внеурочной
деятельности (5-10
кл.)

МО

своевременным
заполнением журналов
руководителями
кружков, секций,
внеурочной
деятельности
1.2. Контроль за работой педагогических кадров
1. Работа МО в
Арасланова
2020-2021 уч. год
Г.Г.

Отчет

1.3.
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся
Итоговая диагностика 1-10
Оценка достижения
Заместители
Справка
УУД обучающихся 1планируемых
директора
10-х классов)
результатов
обучающихся
1.4.
Санитарно – гигиенический режим и техника безопасности труда
Лагерь дневного
Контроль за
Документы на
пребывания, труда и
соблюдением
открытие
отдыха
санитарнолагеря
гигиенических норм .
ИЮНЬ
1.1.
Контроль за школьной документацией
Объект
Классы
Цели
Кто
Форма
контроля
контро
проверяет
обсуждения
ля
результатов
Электронные
1-11
Контроль за
Заместители
Справка
журналы
соответствием тем
директора
календарнотематических планов
записям тем в классных
журналах,
объективностью
выставления оценок
Личные дела
1-11
Контроль за
Тагирова Л.Ф.
Справка
обучающихся
соблюдением единых
Арасланова Г.Г.
требований в
оформлении
1.2.
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся
Государственная
9,11
Анализ
Даутова Т.Ю.
Педсовет
(итоговая) аттестация
результативности
обучающихся
обучения
обучающихся за курс
основной и средней
школы

