
Приложение № 4 к приказу от 31.08.2020 г. № 01-03/425 

 

План внутришкольного контроля (ВШК) и внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)  

  центра дистанционного образования на 2020-2021 учебный год 
                           

Цель – систематическое совершенствование дистанционного образования  обучающихся  в соответствии с требованиями 

государственного стандарта образования, задачами образовательной программы центра дистанционного образования с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья; повышение образовательного уровня педагогических работников. 

 Задачи: 

1. Совершенствовать систему диагностики посредством  отслеживания  динамики развития учащихся, их здоровья  и 

эффективности работы педагогов. 

2. Обеспечить эффективность осуществления контрольной функции  

2.1 управления образовательным процессом через соблюдение основных принципов контроля, использование его 

разнообразных видов, форм и методов; 

2.2 фактического проведения дистанционных занятий педагогами центра дистанционного образования; 

2.3 выполнения учебных программ учителями-предметниками; 

2.4  повышения учебной мотивации обучающихся посредством усовершенствования применяемых педагогических 

технологий, создания условий для профессиональной реализации школьников.  

3. Формировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками с помощью 

применения дистанционных технологий. 

4. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя, расширить полномочия психологической 

службы школы с целью создания условий для всестороннего и гармоничного развития обучающихся в 

комфортной атмосфере. 

5. Разработать новые пути реализации творческого потенциала педагогического коллектива Центра дистанционного 

образования.  

 

 

 



1.Контроль состояния управления образовательной системой Центра дистанционного образования (ЦДО) 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова (ВШК) и оценка качества образовательной деятельности ЦДО  

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова (ВСОКО) 

 
Объекты-элементы 

проверки 

Цель ВШК, 

ВСОКО 

Формы/Виды Методы Ответственны

е 

Способы 

фиксации 

результата 

Сроки (август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Контроль учебных  достижений обучающихся 

1. Образовательные 

программы НОО, ООО, 

СОО  

Соответствие 

структуры, 

содержания, 

механизмов 

реализации ОП 

НОО, ООО, 

СОО 

требованиям 

ФГОС 

(целевой, 

содержательны

й, 

организационн

ый разделы) в 

том числе 

учебный план – 

соответствие 

соотношения 

вариативной и 

инвариантной 

частей 

ВШК Тематический Экспертиза Ларина О.М. Эксперт-

ное 

заключе-

ние, 

совещание 

при 

руководи-

теле ЦДО 

+           

2. Рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов 

Соответствие 

рабочих 

программ 

требованиям 

ФГОС, 

локальному 

акту ОО 

(Положение о 

рабочих 

программах) 

ВШК Тематический Экспертиза Ларина О.М. Эксперт-

ное 

заключе-

ние. 

+           

3. Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности 

Соответствие 

программ 

внеурочной 

ВШК Тематический Экспертиза Ларина О.М. Эксперт-

ное 

заключе-

+           



деятельности 

требованиям 

ФГОС, 

локальному 

акту ОО 

(Положение о 

рабочих 

программах) 

ние 

4.Нормативно-правовая 

база ОО:  

локальные акты, 

регулирующие 

организацию 

образовательной 

деятельности ЦДО 

Соответствие 

нормативно-

правовой базы 

ОО 

требованиям 

ФЗ от 29 

декабря 2012 

года № 273-ФЗ 

«Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

ФГОС 

ВШК Тематический Анализ 

документа-

ции 

Ларина О.М. Совеща-

ние при 

руководи-

теле ЦДО 

+    +       

5.Учебно-методические 

комплекты, используемые 

в образовательной 

деятельности 

Соответствие 

УМК 

федеральному 

перечню 

учебников 

ВШК Тематический Анализ 

документа-

ции 

Ларина О.М.; 

руководители 

МО, 

школьный 

библиотекарь 

Совеща-

ние при 

руководи-

теле ЦДО 

+           

6.Внутренняя система 

оценки качества и 

внутришкольный контроль 

Структура 

интегрированн

ого плана ВШК 

и ВСОКО, 

качество 

составления 

плана как 

ресурса 

управления 

ВШК Тематический Анализ 

документа-

ции 

Ларина О.М. Совеща-

ние при 

руководи-

теле ЦДО 

 +          

7. Составление банка 

данных о детях-инвалидах 

Сбор сведений 

о детях-

инвалидах 

ВШК Оперативный Анализ 

документа-

ции 

Ларина О.М. Банк 

данных 

 +          

8. Составление банка 

данных о работниках ЦДО 

Сбор сведений 

о работниках 

ЦДО 

ВШК  Оперативный Анализ 

документа-

ции 

Ларина О.М. Банк 

данных 

 +          

9. Составление расписания  

проведения учебных 

занятий с использованием 

дистанционных технологий 

Соблюдение 

требований к 

составлению 

учебных и 

ВШК Оперативный Анализ 

составлен-

ного 

расписания 

Ларина О.М. Расписа-

ние 

занятий, 

ознакомле

 +          



внеурочных 

занятий  

ние 

родителей 

детей-

инвалидов 

10. Проверка  личных дел 

детей-инвалидов 
 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

детей-

инвалидов 

ВШК Тематический Анализ 

личных дел 

Ларина О.М. Совещани

е при 

руководи-

теле ЦДО 

 +          

11.Проверка школьной 

документации. 

Индивидуальные планы 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению и 

ведению 

школьной 

документации  

ВШК Тематический Анализ 

документов 

Ларина О.М. Справка, 

совещание 

при 

руководи-

теле ЦДО 

 +          

12. Проверка школьной 

документации (журналы 

индивидуальных занятий с 

детьми-инвалидами, 

журналы занятий с 

обучающимися по моделям 

«ГИА+ЕГЭ», «МКШ», 

факультативных занятий, 

отчётов о фактическом 

проведении занятий с 

детьми-инвалидами 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению и 

ведению 

школьной 

документации 

всеми 

участниками 

образовательно

й деятельности 

ВШК Тематический Анализ 

документа-

ции 

Ларина О.М. Справка, 

совещание 

при 

руководи-

теле ЦДО 

 + + + + + + + + +  

13. Нормативно-правовых 

актов вышестоящих 

органов  по организации 

ДО 

Исполнение 

нормативно-

правовых актов 

ВШК Оперативный Анализ 

работы 

ЦДО в 

соответстви

и с 

нормативны

ми 

документам

и 

вышестоящ

их органов 

(МОН и 

МП КК, 

ИРО КК, 

УО ) 

Ларина О.М. Совеща-

ние при 

руководи-

теле ЦДО 

 +  +  +  +  +  

 



2.Контроль учебных и внеучебных (внешкольных) достижений обучающихся ЦДО МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К.Жукова (ВШК) и оценка качества образовательных результатов (ВСОКО) 
 

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 

Контроль учебных  достижений обучающихся 

1.Реализация учебного 

плана  

Полнота 

реализации 

учебных 

планов 

(соотношение 

количества 

фактически 

проведенных 

часов по 

учебным 

предметам к 

количеству 

часов, 

отведенных на 

изучение 

предмета) 

ВШК Тематический Изучение 

индивидуаль

ных 

журналов, 

отчетов 

учителей 

Ларина 

О.М. 

Справка   +  +   +   + 

2.Реализация рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

Полнота 

реализации 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов 

(выполнение 

программы, 

освоение 

практической и 

теоретической 

части), 

соблюдение 

регламента 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

ВШК Тематический Изучение 

индивидуаль

ных 

журналов, 

отчетов 

учителей 

Ларина 

О.М. 

Справка   +  +   +   + 



аттестации 

3.Проведение уроков по 

учебным предметам 

Выполнение 

графика 

проведения  

учебных 

занятий с 

детьми-

инвалидами 

ВШК Оперативный Посещение 

уроков. 

Ларина 

О.М. 

Справка  +    +      

4.Состояние преподавания 

уроков с детьми-

инвалидами 

использованием 

дистанционных технологий 

Особенности 

проведения 

учебных 

занятий с 

использовани-

ем технологий 

дистанционно-

го обучения 

ВШК Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ 

Ларина 

О.М. 

Справка, 

совещание 

при 

руководи-

теле ЦДО 

   +        

5.Деятельность 

педагогических работников 

по формированию и 

развитию метапредметных 

УУД 

Качество 

деятельности 

педагогических 

работников по 

формированию 

и развитию 

познавательны

х, 

регулятивных и 

коммуникативн

ых УУД 

ВШК Тематический, 

персональный 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ 

Ларина 

О.М. 

Справка, 

совещание 

при 

руководи-

теле ЦДО 

      +  +   

6.Деятельность 

педагогических работников 

по соблюдению 

гигиенических требований 

в процессе обучения 

Соблюдение 

гигиенических 

требований: 

соблюдение 

требований к 

проведению 

дистанцион-

ных уроков с 

детьми-

инвалидами; 

плотность 

учебной работы 

на уроке; 

периодичность  

и 

продолжитель-

ность 

ВШК Тематический, 

текущий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ 

Ларина 

О.М. 

Справка, 

совещание 

при 

руководи-

теле ЦДО 

 +    +      



непрерывного 

использования 

средств 

информатиза-

ции; объем 

домашнего 

задания и др. 

Контроль внешкольных  достижений обучающихся 

1. Учет  запросов 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся при 

формировании плана 

внеурочной деятельности 

Формирование 

и разработка 

плана 

внеурочной 

деятельности, 

отвечающего 

интересам 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей

) 

ВШК Тематический Опрос, 

анализ 

Ларина 

О.М. 

Справка, 

совещание 

при 

руководи-

теле ЦДО 

 +        +  

2.Организация внеурочной 

деятельности 

Соответствие 

организации 

внеурочной 

деятельности 

требованиям 

ФГОС и 

образовательн

ым программам 

ВШК Тематический Собеседова-

ние 

Ларина 

О.М. 

Справка, 

совещание 

при 

руководи-

теле ЦДО 

+           

3.Охват обучающихся 

программами внеурочной 

деятельности 

Эффективность 

деятельности 

педагогов по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

ВШК Тематический Анализ Ларина 

О.М. 

Справка, 

совещание 

при 

руководи-

теле ЦДО 

    +     +  

4. Реализация рабочих 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

Полнота 

реализации 

рабочих 

программ 

курсов 

неурочной 

деятельности  

ВШК Тематический Изучение 

журналов 

внеурочной 

деятельности, 

отчетов 

учителей 

Ларина 

О.М. 

Справка, 

совещание 

при 

руководи-

теле ЦДО 

    +     +  

Оценка качества образовательных результатов: ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



1.Результаты стартовой 

диагностики 

Оценка 

готовности к 

продолжению 
обучения на 

соответствующе

м уровне 

образования, 

освоению 

учебных 

программ 

ВСОКО Тематический Входные 

диагностическ

ие работы 
(устный опрос) 

Руководи-

тель ЦДО, 

учителя-
пред-

метники 

Справка   +         

2.Результаты 

промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

Сформирован-

ность 

предметных 

умений и 

навыков 

ВСОКО Тематический Мониторинг 

предметных 

результатов 

Ларина 

О.М. 

 

Справки     +     +  

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.Уровень обученности, 

результаты освоения 

учащимися ООП по 

соответствующим уровням 

образования, выполнение 

требований ФГОС 

 

 

 

Уровень, 

качество и 

динамика 

обученности 

(% 

успеваемости, 

% качества, 

средний балл 

по предметам, 

классам, 

параллелям), 

результаты 

промежуточной 

аттестации) 

ВСОКО Итоговый Анализ 

документа-

ции 

Ларина 

О.М., 

учителя 

ЦДО 

Справка, 

совещание 

при 

руководи-

теле ЦДО, 

отчёты в 

ЦДО 

Краснодар

ского края 

Конец четверти, конец полугодия  

4. Результаты пробных 

ЕГЭ  (математика, русский 

язык, предметы по 

выбору), пробного 

итогового сочинения в 11 

классе 

 

 

 

 

Уровень и 

качество 

обученности по 

учебным 

предметам, 

выносимым на 

государственну

ю итоговую 

аттестацию 

(ГИА); 

готовность к 

ГИА 

ВСОКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический, 

персональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

измерительн

ые 

материалы 

(КИМ) 

 

 

 

 

 

 

 

Ларина 

О.М. 

Справка, 

приказ 

   +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + +   



5.Результаты итогового 

сочинения в 11 классе 

Подтверждение 

обученности по 

результатам 

внешней 

оценке 

 

ВСОКО 

 

Итоговый 

 

Анализ 

документа-

ции 

 

Ларина 

О.М., 
учитель 

литературы 

 

 

 

Приказ 

     

 

+ 

      

6.Результаты участия в 

дистанционных 

предметных олимпиадах, 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах, 

научно-практических 

конференциях 

Активность и 

результатив-

ность участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

интеллектуальн

ой, творческой, 

спортивной 

направленност

и различного 

уровня 

ВСОКО Тематический Мониторинг Ларина 

О.М. 

Отчет, 

статистиче

ский 

анализ 

  +  +   +  +  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7.Уровень развития ИКТ-

компетентности 

(преобразование 

информации, владение ПК, 

навыки грамотного 

использования сети 

«Интернет» и т.д.) 

Выявление 

уровня 

сформиованнос

ти и развития 

ИКТ-

компетентност

и обучающихся 

ВСОКО Тематический Собеседова-

ние  

Ларина 

О.М., 
учителя-

предметники 

Справка          +  

8.Уровень учебно-

познавательной мотивации 

Сформирован-

ность учебно-

познавательной 

мотивации 

ВСОКО Фронтальный, 

персональный 

Наблюдение, 

анкетирова-

ние 

Ларина О.М. Справка, 

совещание 

при 

руководи-

теле ЦДО 

       +    

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 

8.Уровень социализации и 

уровень воспитанности 

детей-инвалидов.   

Выявление 

уровня 

социализации и 

воспитанности 

обучающихся; 

работа 

кураторов 

детей-

инвалидов 

ВСОКО Персональный Включенное 

наблюдение, 

анкетирова-

ние 

Ларина 

О.М. 

Аналитиче

ская 

справка. 

Совещание 

при 

руководи-

теле ЦДО 

        +   



9.Уровень 

психологической 

готовности обучающейся и 

11 класса к ГИА 

Выявление 

уровня 

готовности 

обучающейся 

11 класса к 

ГИА 

ВСОКО Персональный Включенное 

наблюдение, 

анкетирова-

ние 

Руководи-

тель ЦДО, 

педагог-
психолог 

Справка         +   

10. Уровень личностного и 

профессионального 

самоопределения 

обучающейся 11 класса 

Готовность к 

выбору 

индивидуаль-

ной 

образовательно

й траектории 

ВСОКО Персональный Анкетирова-

ние 

Ларина 
О.М.; 

психолог; 

куратор 

Аналитиче

ская 

справка, 

совещание 

при 

руководи-

теле ЦДО 

       +    

 

3.Контроль физического развития, сохранения и поддержания психосоматического здоровья обучающихся 

ЦДО МАОУ СОШ№7 имени Г.К.Жукова (ВШК) 
 

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 

Здоровье обучающихся 
(динамика показателей 

здоровья) 

Выявление 
уровня здоровья 

обучающихся, 

реализация 

требований по 
сохранению 

здоровья детей-

инвалидов 

ВСОКО Комплексный Посещение 
уроков, 

анкетирова-

ние, 

медицинские 
осмотры 

Ларина 
О.М.; 

кураторы 

детей-

инвалидов 
ЦДО 

Статистичес
кие данные, 

совещание 

при руково-

дителе ЦДО 

    +     +  

 

4.Контроль функционирования воспитательной системы ЦДО МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова (ВШК) 
 

 
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.Реализация программы 

воспитательной работы 

Качество и 

полнота 

реализации 

программы 

воспитательной 

работы 

кураторов 

детей-

инвалидов 

ВШК Тематический Анкетирова-

ние, 

собеседова-

ние, 

посещение 

мероприятий 

Ларина 

О.М. 

Справка, 

совещание 

при 

руково-

дителе 

ЦДО 

    +     +  



 2.Организация и проведение 

кураторских часов,  

мероприятий 

Качество 

организации 

кураторских 

часов, 

мероприятий 

ВШК Тематический, 

персональный 

Посещение  

мероприятий, 

наблюдение, 

беседа 

Ларина 

О.М. 

Справка, 

совещание 

при 

руково-

дителе 

ЦДО 

   +  +    +  

3. Качество работы с 

родителями 

Анализ 

совместной 

деятельности 

ЦДО и 

родителей по 

реализации 

образователь-

ной 

программы, 

участие 

родителей в 

жизниЦДО. 

Работа 

кураторов с 

родителями 

детей-

инвалидов 

ВШК Тематический Анкетирован

ие, беседа 

Ларина 

О.М. 

Справка, 

совещание 

при 

руково-

дителе 

ЦДО 

     +    +  

4. Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) качеством 

образовательной деятельности 

ЦДО 

Определение 
степени 

удовлетвореннос

ти родителей 

(законных 
представителей) 

качеством 

образовательной 

деятельности 

ВШК Тематический Социалогичес-
кий опрос, 

анкетирование 

Педагог-
психолог 

Справка, 
совещание 

при руково-

дителе ЦДО 

     +    +  

5. Контроль профессиональной деятельности педагогов ЦДО МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова (ВШК), оценка 

условий, обеспечивающих образовательную деятельность (ВСОКО) 

 
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. Организация 

методической деятельности 

ЦДО 

Анализ качества 

методической 

деятельности 

ЦДО, 
планирование 

работы  

ВШК Тематический Анализ 

документации 

Ларина О.М. Справка. 

Совещание 

при 

руководи-
теле ЦДО 

+         +  



2.Профессиональная 

компетентность учителя. 

Качество работы педагогов. 

Выявление 

динамики роста 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителя в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ВШК Тематический Посещение 

уроков, 

мероприятий 

Ларина 

О.М., 

педагоги 
ЦДО 

Оформлен

ие папки 

из опыта 

работы 

педагогов 

ЦДО. 

         +  

3.Количественный и 

качественный состав 

педагогического 

коллектива ЦДО 

Укомплектован

ность ОО 

педагогическим

и работниками; 

выявление 

качества 

кадрового 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ВСОКО Тематический, 
персональный 

Статистиче-

ский учет 

Ларина О.М. Совещание 

при 

руково-

дителе 

ЦДО 

+ +         + 

4.Исполнение плана – 

графика повышения 

квалификации 

педагогических работников 

ЦДО 

Выявление 

доли 

педагогических 

и руководящих 

работников, 

своевременно 

повысивших 

квалификацию; 

эффективность 

курсовой 

подготовки 

ВСОКО Тематический, 
персональный 

Анализ 

исполнения 

плана-

графика 

прохождения 

КПК 

Ларина О.М. Собеседо-

вание 

 +   +     +  



5.Учебные помещения Соответствие 

состояния 

кабинетов ДО 

установленным 

требованиям, 

сохранность 

оборудования 

ВСОКО Тематический Наблюдение, 

осмотр 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

Отчет 

 

 +        +  

6.Информационная 

открытость ОО 

Наличие сайта 

на сайте школы 

рубрики 

«Дистанционно

е образование»,  

систематиче-

ское 

обновление.  

ВШК Тематический, 

текущий 
Экспертиза Ларина 

О.М., 

Шокурова 
С.В. (отв. за 

ведение 

сайта) 

Справка  +   +     +  

7.Качество психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности ЦДО 

Разработка 

психологом 

рекомендаций 

детям и их 

родителям по 

осуществлению 

дистанционно-

го образования 

ВШК Текущий Экспертиза Ларина О.М. Собеседо-

вание 

  

+
 

  +
    +
  

Оказание 

психологиче-

ской помощи 

детям-

инвалидам и их 

родителям. 

Работа 

консультацион

ного пункта. 

ВШК Тематический Наблюдение, 

собеседова-

ние 

Ларина О.М. Справка 

 

 

 

 +
     +
  

 

 


