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внутришкольного контроля  
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Разделы плана: 

№ Раздел плана Цели 

1  Контроль за соблюдением законодательства 

и осуществлением государственной 

политики  в области образования. 

Выявление качества работы педагогического коллектива по соблюдению  

законодательства  и осуществлению государственной политики в ходе реализации 

функциональных обязанностей. 

2  Контроль за уровнем здоровья и здорового 

образа жизни, обеспечением условий 

безопасности. 

Выявление  эффективности деятельности участников образовательного процесса по 

здоровьесбережению 

3 Контроль за обеспечением  базового и 

дополнительного  образования 

Выявление: 

·      соответствия программно-методического обеспечения обязательному минимуму 

содержания учебных программ федерального компонента государственного 

стандарта общего образования; 

·     соответствия качества знаний, умений, навыков и  уровня овладения способами 

деятельности требованиям государственного стандарта начального общего, 

основного общего образования; 

·     эффективности организации учебного процесса; 

·     соответствия ведения внутришкольной документации предъявленным 

требованиям и нормативам; 

·    качества дополнительного образования. 

4 Контроль эффективности воспитательной 

системы,  уровня воспитанности учащихся 

Выявление   эффективности деятельности педагогического коллектива по достижению 

оптимального уровня воспитанности учащихся 

5 Контроль за организацией работы с 

одарёнными детьми 

Создание системы выявления, развития и творческой самореализации одарённых детей в 

условиях образовательного учреждения 

 

6 Контроль кадрового и научно-

методического  обеспечения учебно-

воспитательного процесса 

Выявление: 

·     профессиональной компетентности педагогов в обновлении содержания и 

технологий обучения, в создании системы мониторинга и оценки качества 



образования; 

·     качества научно-методического обеспечения  учебно-воспитательного 

процесса. 

7  Контроль за состоянием совместной работы 

школы, семьи и общественности, трудового, 

антикоррупционного воспитания учащихся 

Выявление: 

·     эффективности деятельности педагогического коллектива по подготовке 

учащихся к непрерывному образованию и к работе в современных условиях; 

·     эффективности деятельности педагогического коллектива в подготовке   

учащихся к жизни в семье и обществе. 

8 Контроль финансового и материально-

технического  обеспечения учебно-

воспитательного процесса 

Выявление эффективности использования финансовых и материально-технических 

ресурсов  школы 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Методы Ответственный Выход 

  АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики  в области образования 

1 

 

 

 

 

Организационно-

педагогическая 

деятельность по 

подготовке к новому 

учебному году: 

-уточнение списков 

обучающихся, 

составление 

отчетности по 

движению 

Обеспечение качественной 

организации учебно-

воспитательного процесса 

 

Сохранение контингента 

обучающихся 

КК 

 

 

 

 

Собеседование с 

ответственными 

 

 

Работа с 

родителями, работа 

Директор 

 

 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

 

 

 



 

 

обучающихся; 

- состояние учебных 

кабинетов, других 

помещений, их 

готовность к новому 

учебному году; 

- соответствие 

расписание занятий и 

режима работы 

школы санитарным 

нормам и правилам; 

- программно-

методическое 

обеспечение системы 

образования; 

- инструктаж по 

ведению классных 

журналов АСУ РСО, 

личных дел и другой 

документации. 

. 

 

Выполнение санитарных норм и 

правил 

 

Выполнение санитарных норм и 

правил 

 

 

Приведение в соответствие 

методической базы 

образовательным стандартам 

 

Обеспечение качества 

документального сопровождения 

 

 

 

 

с документами 

Собеседование с 

ответственными 

 

Анализ 

 

 

Проверка УМК 

учителей-

предметников 

 

Семинар 

 

Завхоз, учителя-

предметники 

 

Директор 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО 

 

 

Планерка 

2 Работа с «трудными» 

обучающимися и 

неблагополучными 

семьями, с детьми из 

социально 

неблагополучных 

семей 

Своевременное отслеживание 

классными руководителями 

посещения учебных занятий, 

выполнения домашних заданий, 

обеспеченность учебниками, 

школьными принадлежностями и 

полнота привлечения их в кружки 

и секции. 

ТК Наблюдение 

Беседа  

Анкетирование 

Посещение 

Зам. директора  

по УВР, 

классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

  

Справка. Акты. 

Совещание при 

директоре 

3 Контроль за работой Выполнение плана работы совета ТК Обсуждение на СП. Зам. по УВР Протоколы 



школьного совета 

профилактики. 

профилактики. заседаний СП. 

4 

 

 

5 

 

 

Контроль 

организации  

горячего питания в 

школе. 

Контроль по 

соблюдению 

требований  

законодательства РФ 

об образовании, 

предъявляемых к 

созданию условий по 

предупреждению 

детского 

травматизма. 

 

Проверка деятельности классных 

руководителей, завхоза по 

организации горячего питания. 

  

Проверка наличия и соответствия 

требования документации. 

КК 

 

 

ТК 

Изучение 

документации,  

собеседование, 

наблюдение. 

 

Изучение 

документации. 

 

Директор  

школы. 

 

 

Ответственный 

по  ОТ, учитель 

физкультуры. 

Отчётность. 

Совещание при  

директоре. 

 

Совещание при 

директоре. 

  2. Контроль за уровнем здоровья и здорового образа жизни, обеспечением условий безопасности. 

1 Обеспечение 

безопасности жизни 

и здоровья детей. 

Соблюдение правил 

санитарно-

гигиенического 

режима в школе. 

Проверить документацию по ТБ в 

кабинетах физики, информатики, 

химии, технологии, физической 

культуры. 

ФК Проверка журналов 

по ТБ, классных 

журналов (наличие 

записи проведения 

инструктажа), 

инструкций по ТБ, 

журнала учёта 

травм, аптечки. 

 

Ответственный 

по ОТ 

 

Совещание при 

директоре. 

 

2 

Анализ состояния 

здоровья 

обучающихся. 

Мониторинг физического 

здоровья 

 Медицинский 

осмотр 

обучающихся 

Медицинские 

работники                

Зам. по УВР 

 

Справка  

  3.      Контроль за обеспечением  базового и дополнительного  образования 

 

1. 

Проверка рабочих 

программ по 

Поверить соответствие рабочих 

программ программе и учебному 

ТК 

 

Проверка рабочих 

программ учителей 

Зам. по УВР 

 

Справка. Совещание 

при  директоре. 



учебным предметам. 

 

плану. 

 

 

2. Проведение 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

выпускных классов. 

Выявление потенциальных 

кандидатов на поступление в 

ВУЗы на педагогические 

специальности. 

ТК Проведение 

анкетирования в 8-

10 классах. 

Зам. по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

3. Организация  курсов 

внеурочной 

деятельности для 1-

10  классов, 

требованиям ФГОС 

НОО, ООО и СОО. 

 

Оценка соответствия рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности для 1-9 классов, 

соответствие требованиям ФГОС 

НОО, ООО и СОО. Составление 

плана-графика организации 

внеурочной деятельности  уч-ся. 

Совместная работа родителей и 

педагогов по качественному 

проведению внеурочной 

деятельности. 

ТК 

 

Проверка рабочих 

программ учителей 

Зам. по УВР 

 

Справка. Совещание 

при  директоре. 

 

4. Мониторинг 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации и 

присвоения 

квалификационной 

категории 

учителями-

предметниками, 

работающих в 

выпускных классах. 

Проверить наличие курсов 

повышения квалификации и 

присвоение квалификационной 

категории учителями-

предметниками, работающих в 

выпускных классах. 

ТК Анализ 

прохождения курсов 

Зам. по УВР Анализ на планёрке. 

5. Условия для 

сохранения 

преемственности в 

обучении начальной 

и основной школы   

Ликвидация пробелов в знаниях, 

установленных по результатам 

итоговой аттестации. 

ФК Анализ рабочих 

программ 4,5,9 

классов 

Зам. по УВР 

 

Справка. Совещание 

при  директоре. 

 



6. Проверка личных дел 

учащихся 1–

10 классов. 

Проверка правильности 

оформления на начало 2017-2018 

учебного года 

  

ТК Проверка личных 

дел. 

Зам. по УВР 

  

Беседа с классными 

руководителями по 

замечаниям, 

справка, планёрка 

7. 

 

Проверка планов 

воспитательной 

работы. 

Проанализировать работу 

классных руководителей в классе, 

оказание методической помощи. 

  

ТК Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 1–

11 классов. 

Зам. по УВР 

  

Справка. 

Анализ на МО 

классных 

руководителей 

8. Диагностика 

уровня обученности 

№ 1. (Входные 

контрольные  во 2–

10 классах.) 

Входной контроль уровня ЗУНов  ТК Контрольные 

работы 

Зам. по УВР 

 

Мониторинг, 

справка, анализ на 

МО. 

9. Федеральный проект 

«Билет в будущее».  

Заполнение баз данных, 

тестирование 

ТК Проверка 

заполнения 

Зам. по УВР Анализ на планёрке. 

10. Проведение 

стартовой 

диагностики 

состояния 

читательской 

грамотности в школе. 

(2-4 классы) 

Контроль приемов работы с 

текстовой информацией, за счет 

реализации которых 

предполагается получить 

качественный результат в 

формировании читательской 

грамотности обучающихся. 

ТК Анализ 

 

Зам. по УВР Анализ на планёрке. 

Беседа с учителями-

предметниками по 

замечаниям. 

11. Ввести в 

образовательный 

процесс курс 

внеурочной 

деятельности 

«Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» в 5-6 

классах по 1 часу в 

неделю, в 7-9 классах 

Контроль за введением в 

образовательный процесс курса 

внеурочной деятельности 

«Развитие функциональной 

грамотности обучающихся». 

ТК Проверка планов 

курса внеурочной 

деятельности 

«Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся». 

Зам. по УВР Справка. 

 



по 2 часа в неделю. 

13. Разработка и 

утверждение рабочих 

программ, 

календарно-

тематических 

планирований по 

предметам в рамках 

введения ФГОС СОО 

в 10 классе. 

Проверить соответствие 

программ, календарно-

тематического планирования 

положению. 

 

ТК Проверка программ, 

календарно-

тематического 

планирования. 

Зам. по УВР 

 

Справка. 

14 Проверка 

электронного 

журнала.  

Выполнение требований к работе 

с электронным журналом. 

ТК Электронный 

журнал классов. 

Зам. по УВР Справка 

  4. Контроль эффективности воспитательной системы,  уровня воспитанности учащихся 

1 Контроль 

организации 

дежурства по школе. 

Проконтролировать выполнение  

правил поведения учащимися. 

  

ТК Составление 

графика дежурства 

и контроль за его 

выполнением. 

Зам. по УВР 

  

Анализ на планёрке. 

  5. Контроль кадрового и научно-методического  обеспечения учебно-воспитательного процесса 

1 Контроль 

комплектования 

учебниками и УМК 

по предметам. 

Целесообразность и 

актуальность заказа 

Проверить соответствие 

программ, УМК федеральному 

перечню. 

  

ТК Формирование 

банка данных УМК  

Зам. по УВР 

Библиотекарь 

  

Банк данных, 

соответствующий 

федеральному 

перечню. 

2 Контроль 

планирования работы 

МО.  

Проанализировать план работы. ТК Анализ плана 

работы МО. 

Зам. по УВР 

  

Индивидуальные 

беседы. 

  6. Контроль за состоянием совместной работы школы, семьи и общественности, трудового, антикоррупционного воспитания 

учащихся 

1 

 

Контроль за работой 

общешкольной 

бракеражной 

комиссии. 

Организация питания в 

соответствии с санитарными 

нормами. 

ТК 

 

Наблюдение за 

раздачей пищи в 

школьной столовой. 

Качество питания. 

Завхоз, члены 

бракеражной 

комиссии. 

Акт. 

 



 

2 

Контроль за 

эффективным 

информированием 

родительской 

общественности о 

содержании и 

изменениях в 

федеральном 

законодательстве об 

образовании и 

региональных 

приоритетах и 

нормативах 

 

 

Информированность родителей, 

решение вопросов и проблем на 

школьном уровне 

 

  

 

ТК 

 

Проверка планов 

воспитательной 

работы  классных 

руководителей, 

посещение 

родительских 

собраний 

 

 

Директор 

 

 

Приказ 

  

  7. Контроль финансового и материально-технического  обеспечения учебно-воспитательного процесса 

1 

 

 

2 

Контроль за 

состоянием 

противопожарных 

средств. 

Контроль за 

выполнением 

Положения об 

учетной политике 

Анализ состояния 

противопожарных средств в ОУ. 

 

Соблюдение законодательства. 

ТК 

 

 

ТК 

Проверка 

документации. 

Обследование ОУ. 

 

Проверка 

бухгалтерской 

документации. 

Завхоз 

 

 

Директор. 

Анализ на планёрке 

 

 

Справка. 

                                                                                                    План ВШК на 2020–2021 учебный  год 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Форма 

контроля 

Методы Ответственный Выход 

  ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики  в области образования 

1 Контроль 

посещаемости 

учащимися занятий. 

Проверить явку учащихся в 

школу. Выявить учащихся, 

пропускающих занятия. 

ТК Анализ ежедневного 

отчета классных 

руководителей  об 

отсутствующих в 

Зам. по УВР Ежедневный отчёт в 

УО 



классе. 

2 Контроль за работой 

школьного совета 

профилактики. 

Выполнение плана работы совета 

профилактики. 

ТК Обсуждение на СП. Зам. по УВР Протоколы 

заседаний СП. 

3 

 

 

4 

Контроль 

организации  

горячего питания в 

школе. 

 

Контроль за 

ведением 

документации по 

делопроизводству. 

Проверка деятельности классных 

руководителей, завхоза по 

организации горячего питания. 

 

Обеспечение своевременного и 

качественного исполнения 

документов. 

  

ТК 

 

 

ТК 

Изучение 

документации,  

собеседование, 

наблюдение, 

посещение 

родит.собраний. 

Изучение 

документации. 

Директор  

школы 

 

 

Директор 

Отчётность. 

Планёрка 

 

Справка. 

                            2. Контроль за уровнем здоровья и здорового образа жизни, обеспечением условий безопасности. 

1 Проверка состояния 

преподавания 

физической культуры 

Изучение состояния 

преподавания физической 

культуры, эффективность работы  

по оздоровлению обучающихся 

 посещение уроков, 

анализ 

документации; 

собеседование 

Зам. по УВР  Справка 

  3. Контроль за обеспечением  базового и дополнительного  образования 

 

1. 

Административная 

контрольная работа 

по математике в 7 

классе 

Определить уровень 

сформированности ЗУН учащихся 

по математике, усвоение 

образовательного стандарта по 

предмету. 

ТК Проведение 

контрольной  

работы. 

Зам. по УВР  Мониторинг 

 

2. 

 

Административная 

контрольная работа 

по математике  в 8 

классе 

Определить уровень 

сформированности ЗУН учащихся 

по математике, усвоение 

образовательного стандарта по 

предмету. 

ТК Проведение 

контрольной  

работы. 

Зам. по УВР  Мониторинг 

 

3. Контроль дозировки 

домашнего задания в 

начальной школе. 

Предотвращение перегрузок. ТК Проверка школьной 

документации, 

собеседование с 

Руководитель 

ШМО 

начальных 

Справка. 

Заседание ШМО. 



учителями и 

родителями 

классов. 

4. Контроль работы с 

резервом учащихся, 

имеющим одну «3» 

или «4». 

Изучение работы с данной 

категорией  учащихся,  

предупреждение низкой 

школьной мотивации. 

ТК Отчеты классных 

руководителей. 

Зам. директора 

по УВР. 

Собеседование с 

учителями. 

5. Проверка состояния 

преподавания  в 9 и 

11 классах 

«Подготовка к ГИА»: 
Чугунова Л.М.-.-физика 

Чугунова Л.М.-математика                                    

Ефанова Т.И.-география 

Ефанова Т.И.-химия; 

Ефанова Т.И.-биология                               

ЯловаяО.В.-общ-нание             

Ефанова Т.И -

информатика 

Проанализировать методику 

преподавания предмета. 

ТК Посещение уроков, 

проверка РП 

Директор, зам. 

по УВР 

  

Справка. 

Совещание при  

директоре. 

6. ФГОС 

НОО: проверка 

состояния 

преподавания  

математики в 

4 классе (Копылова 

С.В.) 

Проанализировать методику 

преподавания предмета, 

формирование УУД на уроках 

математики 

ТК Посещение уроков, 

проверка РП 

Зам. по УВР 

  

Справка. 

Совещание при  

директоре. 

   

7. 

 

Работа с  молодыми 

педагогами (Сливкина 

Д.В.) 

Определение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Оказание методической помощи 

ТК Посещение уроков. 

Участие педагогов в 

семинаре РЦ. 

Зам. по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

8. Составление и 

утверждение планов 

профориентационной 

деятельности. 

Участие в 

мероприятиях, 

предусмотренных 

Проанализировать план работы. 

 

ТК Проверка планов 

профориентационной 

деятельности. 

Зам. по УВР 

 

Аналитическая 

справка 



федеральным 

проектом «Билет в 

будущее» 

Регистрация и 

участие в 

региональном 

чемпионате 

«Worldskills» 

Участие в онлайн-

уроках «Проектория» 

9. Организационно-

методическое 

совещание 

руководителя с 

заместителем 

руководителя по 

учебной работе, 

учителями 

предметниками. 

Проанализировать объективность 

отметок по предметам у 

претендентов на медаль, 

выпускников 9 классе. 

ТК Отчеты учителей-

предметников. 

Директор, зам. 

по УВР 

 

Совещание при  

директоре. 

10. Индивидуальные 

собеседования с 

выпускниками, 

претендующими на 

медаль «За особые 

успехи в учении». 

Проанализировать уровень 

подготовленности обучающихся, 

претендующих на медаль «За 

особые успехи в учении».  

ТК Отчеты учителей-

предметников. 

Директор, зам. 

по УВР 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями, 

обучающимися при 

диреторе. 

11. Проведение 

пробного экзамена  в 

9 и 11 классах 

«Подготовка к ГИА»: 
Чугунова Л.М.-физика 

Чугунова Л.М.-математика                                    

Ефанова Т.И.-география 

Ефанова Т.И.-химия; 

Ефанова Т.И.-биология                               

ЯловаяО.В.-общ-нание             

Проанализировать уровень 

подготовленности обучающихся к 

ГИА. 

ТК Отчеты учителей-

предметников. 

Директор, зам. 

по УВР 

 

Справка. 

Совещание при  

директоре. 



Ефанова Т.И.-–

информатика. 

12. Мониторинговые 

исследования 

«Оценка 

функциональной 

грамотности». 

Проанализировать уровень 

подготовленности. 

ТК Отчеты учителей-

предметников. 

зам. по УВР Справка. 

 

13. Проверка 

электронного 

журнала.  

Выполнение требований к работе 

с электронным журналом. 

ТК Электронный журнал 

классов. 

Зам. по УВР Справка 

   4. Контроль эффективности воспитательной системы,  уровня воспитанности учащихся 

1 Контроль 

организации 

дежурства по школе. 

Проконтролировать выполнение  

правил поведения учащимися. 

  

ТК  Контроль за 

качеством дежурства 

Зам. по УВР 

  

Анализ на планёрке 

2. 

 

Мониторинг уровня 

воспитанности 

(входная 

диагностика) 

Определение уровня 

воспитанности обучающихся 

ТК анкеты Зам. по УВР 

  

Анализ на планёрке. 

Справка. 

  5. Контроль за организацией работы с одарёнными детьми 

1 Разработка педагогами 

индивидуальных 

траекторий развития 

(индивидуальных  

планов)  одарённых 

детей-победителей 

школьного и 

окружного туров 
всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Анализ участия в школьном и 

окружном туре всероссийской 

олимпиады школьников с целью 

повышения результативности 

ТК Наблюдение. 

Составление списков 

учащихся. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Зам. по УВР 

  

Справка. 

Совещание при  

директоре. 

  6. Контроль за состоянием совместной работы школы, семьи и общественности, трудового, антикоррупционного воспитания 

учащихся 

1 Контроль за 

проведением 

Выполнение графика проведения 

родительских собраний 

ТК Посещение 

родительских 

Зам. по УВР Протоколы 

родительских 



родительских 

собраний. 

собраний.   собраний. 

2 Контроль за работой 

по информированию 

родителей об 

использовании АСУ 

РСО  

Добиться быстрой и эффективной 

обратной связи с родителями 

ТК Работа в АСУ РСО Зам. директора 

по УВР. 

Справка 

  

  7. Контроль финансового и материально-технического  обеспечения учебно-воспитательного процесса 

1 Методическое 

сопровождение  

процесса 

реализации ФГОС: 

контроль 

материально-

технического  

обеспечения ОУ при 

реализации ФГОС. 

Анализ реализации ФГОС в ОО. ТК Обследование ОО. Директор 

  

Справка. 

Совещание при 

директоре. 

2 

 

3 

Контроль за 

состоянием системы 

отопления. 

Контроль за 

расходованием 

бензина. 

Соответствие с 

данными ГЛОНАСС. 

Анализ готовности ОУ к 

отопительному сезону. 

 

Анализ реализации. 

ТК 

 

 

    ТК 

Обследование ОО. 

 

 

Работа с 

документами. 

Завхоз 

 

 

Гл. бухгалтер 

Анализ на планёрке. 

 

 

Справка 

                                                                                              План ВШК на 2021–2022 учебный  год 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Форма 

контроля 

Методы Ответственный Выход 

  НОЯБРЬ 

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики  в области образования 



1 Контроль 

посещаемости 

учащимися занятий. 

Проверить явку учащихся в 

школу. Выявить учащихся, 

пропускающих занятия. 

ТК Анализ 

ежедневного отчета 

классных 

руководителей  об 

отсутствующих в 

классе. 

Зам. по УВР Ежедневный 

отчёт в УО 

2 Контроль за 

организацией 

делопроизводства, 

своевременное и 

качественное 

исполнение 

документов, 

сохранность, учет и 

прохождение 

документов. 

Выполнение  трудового 

законодательства, правил  

оформления документации 

ФК Работа с 

документацией. 

Директор 

Председатель 

профкома 

Приказ по школе 

3 Контроль 

организации  

горячего питания в 

школе. 

Проверка деятельности классных 

руководителей, завхоза по 

организации горячего питания. 

  

ТК Изучение 

документации,  

собеседование, 

наблюдение, 

посещение родит. 

собраний. 

Директор  

школы 

Отчётность. 

Планёрка 

  2. Контроль за обеспечением  базового и дополнительного  образования 

1. ФГОС 

НОО: проверка 

состояния 

преподавания  

русского языка в 

4 кл.  (Копылова 

С.В.) 

Выявить уровень преподавания, 

проанализировать методику 

преподавания предмета, 

формирование УУД на уроках 

русского языка 

ПК Посещение уроков 

русского языка, 

проверка РП,  

контрольный срез 

Зам. по УВР 

  

Справка. 

Совещание при  

директоре. 

 

2. 

Внешний 

мониторинг в 9 

классе. «Подготовка 

к ГИА» (русский язык, 

математика, 

Определение уровня подготовки 

обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой 

аттестации 

ТК Проведение 

мониторинга  ЦРО 

Зам. по УВР 

 

Аналитическая 

справка 



география, биология, 

химия, физика, 

обществознание) 

 

3. 

Работа с  молодыми 

педагогами (Сливкина 

Д.В.) 

Определение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

оказание методической помощи 

 

ТК Посещение уроков Зам. по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

 

4. 

ФГОС НОО 
Классно-общающий 

контроль в 1,2 

классах 

Организация учебной 

деятельности в 1,2 классах. 

Выявить уровень преподавания, 

проанализировать методику 

преподавания предмета, 

формирование УУД на уроках  

ТК Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

дневников, 

административный 

контрольный срез 

Зам. по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

5. Круглый стол 

«Профориентация – 

инвестиция в 

будущее». 

Участие в 

мероприятиях, 

предусмотренных 

федеральным 

проектом «Билет в 

будущее» 

Участие в онлайн-

уроках 

«Проектория» 

Оценка работы по 

профориентации. 
ТК Индивидуальная 

работа с детьми. 

Зам. по УВР 

 

Отчётность 

6. Участие в 

мероприятие 

конкурса молодых 

профессионалов 

WorldSkills 

Заполнение баз данных. ТК Индивидуальная 

работа с детьми. 

Зам. по УВР 

 

Отчётность 



7. Посещение 

межшкольных 

консультационных 

пунктов по 

основным предметам 

(русский язык, 

математика) и 

предметам по 

выбору (химия, 

биология, физика, 

литература) 

Определение уровня подготовки 

обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой 

аттестации 

ТК Проведение 

консультационных 

пунктов 

Зам. по УВР 

 

Отчётность 

9. Использование на 

уроках технологий, 

методов и приемов, 

направленных на 

формирование 

читательской 

грамотности. 

Выявить уровень преподавания, 

проанализировать методику 

преподавания. 

ПК Посещение уроков  Зам. по УВР 

  

Справка. 

Совещание при  

директоре. 

10. Создание уголков 

чтения в классных 

кабинетах. 

Проверка уголков чтения в 

классных кабинетах. 

ТК Проверка уголков. Зам. по УВР 

 

Отчётность 

11. Создание и 

реализация проекта 

«Читающая мама» 

Проверка реализации проекта 

«Читающая мама» 

ТК Контроль за 

выполнением 

проекта 

Зам. по УВР 

 

Справка 

12. Проверка 

электронного 

журнала.  

Выполнение требований к работе с 

электронным журналом. 

ТК Электронный 

журнал классов. 

Зам. по УВР Справка 

13. Изучение методик и 

опыта 

международных 

исследований PISA, 

TIMSS, PIRLS, 

методик оценки 

ключевых 

компетенций. 

Проконтролировать 

своевременность и эффективность 

изучения методик и опыта 

международных исследований 

PISA, TIMSS, PIRLS, методик 

оценки ключевых компетенций. 

 

ТК Анализ плана 

работы ШМО. 

Зам. по УВР Справка 



  3. Контроль эффективности воспитательной системы,  уровня воспитанности учащихся 

1 Контроль за 

выполнением 

программы духовно-

нравственого 

воспитания и 

социализхации 

обучающихся 

Проконтролировать 

своевременность и эффективность 

воспитательных мероприятий. 

  

КК Проверка планов, 

отчетов, посещение 

мероприятий 

Зам. по УВР 

  

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2 

 

 

Проверка работы 

кружков и секций, 

работающих на базе 

школы. 

Проконтролировать занятость 

детей во второй половине дня 

 

ТК Проверка планов, 

посещение занятий, 

беседа с 

руководителями 

кружков и секций. 

Зам. по УВР 

  

Справка. 

Совещание при 

директоре. 

  4. Контроль за организацией работы с одарёнными детьми 

1 Контроль за 

участием в 

окружном  туре 

всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Анализ участия в школьном и 

окружном туре всероссийской 

олимпиады школьников 

ТК Наблюдение.  Зам. по УВР 

  

Справка. 

Совещание при  

директоре. 

2 Контроль за 

вовлечением уч-ся в 

проекты, конкурсы 

научно-

практические 

конференции 

окружного и 

областного уровня 

Анализ участия школьников в 

конкурсах, научно-практических 

конференциях, проектах. 

ТК Контроль за 

выполнением 

планов ШМО. 

Зам. по УВР 

  

Анализ на 

заседаниях ШМО. 

  5. Контроль за состоянием совместной работы школы, семьи и общественности, трудового, антикоррупционного воспитания 

учащихся 

1 Контроль за работой 

общешкольной 

бракеражной 

комиссии. 

Организация питания в 

соответствии с санитарными 

нормами. 

  

ТК Наблюдение за 

раздачей пищи в 

школьной столовой. 

Качество питания. 

Завхоз, 

члены 

бракеражной 

комиссии. 

Акт. 

  



2 Контроль за 

посещением семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

Профилактика и устранение 

причин, затрудняющих обучение, 

воспитание и содержание 

учащегося. 

  

  

ФК Посещение семей с 

членами 

родительского 

комитета. 

Зам. по УВР, 

члены 

родительского 

комитета, 

инспектор ПДН. 

Акт обследования, 

протокол. 

3 Контроль за 

организацией 

антикоррупционного 

воспитания в школе 

Проанализировать работу 

учителей предметников, классных 

руководителей по 

антикоррупционному воспитанию 

учащихся 

ТК Посещение 

классных часов, 

уроков. Проверка  

планов 

воспитательной 

работы 

Зам. по УВР 

  

Справка. 

Совещание при 

директоре 

                                                                         План ВШК на 2021–2022 учебный  год  

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Форма 

Контрол

я 

Методы Ответственный Выход 

  ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики  в области образования 

1 Контроль за работой 

школьного совета 

профилактики. 

Выполнение плана работы совета 

профилактики. 

ТК Обсуждение на СП. Зам. по УВР Протоколы 

заседаний СП. 

2 Контроль 

организации  

горячего питания в 

школе. 

Проверка деятельности классных 

руководителей, завхоза по 

организации горячего питания. 

  

ТК Изучение 

документации,  

собеседование, 

наблюдение, 

посещение 

родит.собраний. 

Директор  

школы 

Отчётность. 

Планёрка 

  2. Контроль за обеспечением  базового и дополнительного  образования 

1. Пробный экзамен в Определение уровня готовности  Проведение пробного 

экзамена по 
Зам. по УВР Мониторинг, 

справка, анализ на 



9 классе.  выпускников 9  класса  к 

государственной (итоговой) 

аттестации. 

2.Планирование повторения с целью 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

материалам ГИА Руководители 

ШМО 

ШМО. 

2. ФГОС НОО 
Классно-

обобщающий 

контроль в 3,4 

классах 

Организация учебной 

деятельности в 3,4 классах. 

Выявить уровень преподавания, 

проанализировать методику 

преподавания предмета, 

формирование УУД на уроках  

 

ТК Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

дневников, 

административный 

контрольный срез 

Зам. по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

3. Работа со 

слабоуспевающими 

Изучение работы с данной 

категорией  учащихся 

ФК Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Зам. по УВР 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре. 

4. Контроль 

выполнения 

программы. 

Проанализировать выполнение 

программы за 1 полугодие 

ТК Проверка журналов, 

отчёт учителей. 

Зам. директора,  

Руководители 

ШМО. 

Справка. 

Планёрка 

5. Контроль работы с 

резервом учащихся, 

имеющим одну «3» 

или «4». 

Изучение работы с данной 

категорией  учащихся,  

предупреждение низкой школьной 

мотивации. 

ТК Отчеты классных 

руководителей. 

Зам. директора 

по УВР. 

Собеседование с 

учителями. 

6. Итоговое сочинение Организация  допуска учащихся к  

итоговой аттестации. 
 Написание итогового 

сочинения 
Зам. по УВР 

Руководители 

ШМО 

Мониторинг, 

справка, анализ на 

ШМО. 

7. Проверка 

педагогической 

деятельности 

учителей по 

Определение уровня преподавания 

по индивидуальному обучению на 

дому 

ТК Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

журналов. 

Зам. по УВР 

 

Аналитическая 

справка 



обучению на дому 

8. Проверка 

электронного 

журнала.  

Выполнение требований к работе 

с электронным журналом. 

ТК Электронный журнал 

классов. 

Зам. по УВР Справка 

9. Общешкольная 

Неделя чтения. 

Проверка проведения 

общешкольной Недели чтения. 

ТК Посещение 

открытого 

мероприятия 

Зам. по УВР Отчётность. 

 

10. Формирование базы 

тестовых заданий, 

ориентированных на 

выявление уровня 

компетенция 

обучающихся. 

Проверка формирования базы 

тестовых заданий. 

ТК Анализ плана работы 

ШМО. 

Зам. по УВР Справка 

11. Организационно-

методическое 

совещание 

руководителя с 

заместителем 

руководителя по 

учебной работе, 

учителями 

предметниками. 

Проанализировать объективность 

отметок по предметам у 

претендентов на медаль, 

выпускников 9, 11 классов. 

ТК Отчеты учителей-

предметников. 

Директор, зам. 

по УВР 

 

Совещание при  

директоре. 

12. Индивидуальные 

собеседования с 

выпускниками, 

претендующими на 

медаль «За особые 

успехи в учении». 

Проанализировать уровень 

подготовленности обучающихся, 

претендующих на медаль «За 

особые успехи в учении».  

ТК Отчеты учителей-

предметников. 

Директор, зам. 

по УВР 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями, 

обучающимися при 

диреторе. 

13. Проведение 

пробного экзамена  в 

9  классе 

«Подготовка к 

ГИА»: 
Чугунова Л.М.-физика 

Чугунова Л.М.-

математика                                    

Проанализировать уровень 

подготовленности обучающихся к 

ГИА. 

ТК Отчеты учителей-

предметников. 

Директор, зам. 

по УВР 

 

Справка. 

Совещание при  

директоре. 



Ефанова Т.И.-география 

Ефанова Т.И.-химия; 

Ефанова Т.И.-биология                               

ЯловаяО.В.-общ-нание             

Ефанова Т.И –

информатика. 

   

3. Контроль эффективности воспитательной системы,  уровня воспитанности учащихся 

 

1 Контроль за 

выполнением 

программы 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Проконтролировать  

своевременность и эффективность 

воспитательных мероприятий 

КК Проверка планов, 

отчетов, посещение 

мероприятий. 

Зам. по УВР Справка 

2 

 

 

 

 

 

3 

Контроль состояния 

внеклассной 

деятельности 

педагогов. 

 

 

 

Организация 

проведения 

внеурочной 

деятельности. 

Проанализировать внеклассную 

деятельности педагогов с целью 

повышения мотивации 

внеурочной деятельности 

обучающихся, использование 

эффективных форм внеклассной 

работы. 

  

КК Посещение 

внеклассных 

мероприятий, анализ 

активности участия 

обучающихся и 

педагогов в них, 

анкетирование 

обучающихся, 

изучение планов 

работы классных 

руководителей 

Зам. по УВР 

  

Справка. 

Совещание при 

директоре. 

  4. Контроль за организацией работы с одарёнными детьми 

1 Контроль за 

реализацией плана 

работы с 

одаренными детьми 

Проверка своевременного 

выполнения плана. 

ТК Работа с 

документами. 

Зам. по УВР 

  

Справка. 

Совещание при  

директоре. 



2 Контроль за 

вовлечением уч-ся в 

проекты, конкурсы, 

научно-

практические 

конференции 

окружного и 

областного уровня 

Анализ участия школьников в 

конкурсах, научно-практических 

конференциях, проектах. 

Изучение мотивации школьников. 

ТК Опрос 

обучающихся. 

Зам. по УВР 

  

Анализ на 

заседаниях ШМО. 

  5. Контроль кадрового и научно-методического  обеспечения учебно-воспитательного процесса 

1 Контроль за 

проведением 

родительских 

собраний. 

Выполнение графика проведения 

родительских собраний. 

Эффективное  информирование 

родителей о содержании и 

изменениях в законодательстве об 

образовании 

  

ТК Посещение 

родительских 

собраний. 

Зам. по УВР 

  

Протоколы 

родительских 

собраний. 

  6. Контроль за состоянием совместной работы школы, семьи и общественности, трудового, антикоррупционного воспитания 

учащихся 

1 Контроль за работой 

общешкольной 

бракеражной 

комиссии. 

Организация питания в 

соответствии с санитарными 

нормами. 

  

ТК Наблюдение за 

раздачей пищи в 

школьной столовой. 

Качество питания. 

Завхоз, 

члены 

бракеражной 

комиссии. 

Акт. 

  

                                                                              План ВШК на 2021–2022 учебный  год 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Форма 

контроля 

Методы Ответственный Выход 

  ЯНВАРЬ 

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики  в области образования 

1 Контроль за  

посещаемостью 

учащимися занятий. 

Проверить явку учащихся 

в школу. Выявить 

учащихся, пропускающих 

ТК Анализ ежедневного отчета 

классных руководителей  об 

отсутствующих 

Зам. по УВР Ежедневный 

отчёт в УО 



занятия. 

2 Контроль за работой 

школьного совета 

профилактики. 

Выполнение плана 

работы совета 

профилактики. 

ТК Обсуждение на СП. Зам. по УВР Протоколы 

заседаний СП. 

3 

 

 

 

4 

Контроль организации  

горячего питания в 

школе. 

 

 

Контроль за 

оформлением 

трудовых книжек. 

Проверка деятельности 

классных руководителей, 

завхоза по организации 

горячего питания 

 

 

Исполнение инструкции. 

ТК 

 

 

 

ТК 

Изучение документации,  

собеседование, наблюдение, 

посещение родит.собраний. 

 

Работа с трудовыми книжками 

Директор  

школы 

 

 

Профком 

Отчётность. 

Планёрка 

 

 

Справка 

  2. Контроль за уровнем здоровья и здорового образа жизни, обеспечением условий безопасности. 

1 

 

 

 

2 

Проверка организации 

учебного и 

воспитательного 

процесса в школе с 

позиции 

здоровьесбережения 

Проверка соблюдения 

требований по вопросу 

обеспечения 

безопасности на 

уроках физической 

культуры, занятии 

спортом и при 

проведении 

спортивных 

мероприятий. 

Анализ работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

учащихся. 

 

 

Соблюдение 

обязательных требований 

ТК 

 

 

 

ТК 

Анализ документации, 

наблюдение, собеседование, 

посещение мероприятий. 

 

Анализ документации, 

посещение уроков 

физкультуры 

Зам. по УВР 

 

 

 

Директор 

Совещание при 

директоре. 

Информация на 

сайте школы. 

 

 

Совещание при 

директоре 

  3. Контроль за обеспечением  базового и дополнительного  образования 



1. Анализ условий 

организации 

индивидуального 

обучения.  Контроль 

результатов освоения 

образовательных 

программ по итогам 

первого полугодия. 

Анализ условий 

организации 

индивидуального 

обучения и освоение 

образовательных 

программ 

ФК Проверка журналов, 

расписания. Индивидуальные 

беседы с учащимися и 

учителями. Посещение 

уроков. 

Тестирование. 

Зам. по УВР Справка. 

Совещание при 

директоре. 

2. Диагностика уровня 

обученности № 2   

Входной контроль уровня 

ЗУНов  

ТК Контрольные работы Зам. по УВР 

Руководители 

МО 

Мониторинг, 

справка, анализ 

на МО. 

3. Мониторинг 

сформированности 

УУД  №2 в 1-4 

классах; организация 

коррекционной 

работы. 

 Промежуточный 

контроль, определение 

уровня 

сформированности УУД 

ТК Диагностические материалы Зам. по УВР 

Руководители 

МО 

Мониторинг, 

справка, анализ 

на МО. 

4. ФГОС ООО: Классно-

обобщающий контроль 

в 5,6  классах 

Организация учебной 

деятельности в  классах. 

Выявить уровень 

преподавания, 

проанализировать 

методику преподавания 

предмета, формирование 

УУД на уроках  

ТК Посещение уроков, проверка 

тетрадей, дневников, 

административный 

контрольный срез 

Зам. по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

5. 

 

Работа с  молодыми 

педагогами (Сливкина 

Д.В.) 

 Оказание методической 

помощи 

ТК Посещение уроков, 

мероприятий. 

Зам. по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

6. Использование на 

уроках технологий, 

методов и приемов, 

направленных на 

формирование 

Выявить уровень 

преподавания, 

проанализировать 

методику преподавания. 

ПК Посещение уроков  Зам. по УВР 

  

Справка. 

Совещание при  

директоре. 



читательской 

грамотности. 

7. Посещение 

межшкольных 

консультационных 

пунктов по основным 

предметам (русский 

язык, математика) и 

предметам по выбору 

(химия, биология, 

физика, литература) 

Определение уровня 

подготовки обучающихся 

9 классе к 

государственной 

итоговой аттестации 

ТК Проведение 

консультационных пунктов 

Зам. по УВР 

 

Отчётность 

9. Формирование базы 

тестовых заданий, 

ориентированных на 

выявление уровня 

компетенций 

обучающихся (в 

рамках 

международных 

исследований PISA, 

TIMSS, PIRLS) 

Проконтролировать 

своевременность и 

эффективность 

формирования базы 

тестовых заданий (в 

рамках международных 

исследований PISA, 

TIMSS, PIRLS). 

 

ТК Анализ плана работы МО. Зам. по УВР Справка 

  4. Контроль эффективности воспитательной системы,  уровня воспитанности учащихся 

1 

 

2 

Контроль организации 

дежурства по школе. 

 

Организация 

проведения 

внеурочной 

деятельности 

Проконтролировать 

выполнение  правил 

поведения учащимися. 

 

Выполнение программ 

внеурочной деятельности 

 

  

ТК 

 

 

ТК 

Составление графика 

дежурства и контроль за его 

выполнением. 

 

Работа с документами 

Зам. по УВР 

 

 

Зам. по УВР  

  

Анализ на 

планёрке 

 

Справка 

  5. Контроль за организацией работы с одарёнными детьми 



1 Контроль за системой 

поиска одарённых 

детей в ОУ. 

Пополнение банка 

данных «Одарённые дети 

школы». 

ТК Анализ результатов олимпиад, 

конференций, конкурсов. 

Индивидуальная работа с 

обучающими 

Зам. по УВР 

  

Банк данных 

«Одарённые дети 

школы». 

2 Контроль за 

вовлечением уч-ся в 

проекты, конкурсы, 

научно-практических 

конференции 

окружного и 

областного уровня. 

Анализ участия 

школьников в конкурсах, 

научно-практических 

конференциях, проектах. 

ТК Наблюдение. Составление 

списков учащихся. 

Зам. по УВР 

  

Анализ на 

заседаниях 

ШМО. 

  6. Контроль кадрового и научно-методического  обеспечения учебно-воспитательного процесса 

1 

 

 

 

2 

Контроль организации 

и проведения 

предметных недель 

 

 

Контроль за работой 

МО 

Анализ качества 

подготовки уроков и 

внеклассных 

мероприятий, активность 

и интерес учащихся к 

ним. 

 

Эффективность работы 

МО 

ТК 

 

 

 

ТК 

Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий. 

 

 

Посещение заседаний МО. 

Работа с документацией 

Директор, Зам. 

по УВР, 

учителя-

предметники 

 

Зам. директора 

по УВР  

Справка.  

Совещание при 

директоре 

 

Справка. 

Совещание с 

руководителями 

МО 

  7. Контроль за состоянием совместной работы школы, семьи и общественности, трудового, антикоррупционного воспитания 

учащихся 

1 Контроль за работой 

общешкольной 

бракеражной 

комиссии. 

Организация питания в 

соответствии с 

санитарными нормами. 

  

ТК Наблюдение за раздачей пищи 

в школьной столовой. 

Качество питания. 

Завхоз, 

члены 

бракеражной 

комиссии. 

Акт. 

  

2 Контроль за 

посещением семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

Профилактика и 

устранение причин, 

затрудняющих обучение, 

воспитание и содержание 

ПК Посещение семей совместно с 

членами родительского 

комитета. 

Зам. по УВР, 

члены 

родительского 

комитета, 

инспектор ПДН. 

Акт 

обследования, 

протокол. 



учащегося. 

  

                                                                               План ВШК на 2021–2022 учебный  год 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Форма 

контроля 

Методы Ответственный Выход 

  ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики  в области образования 

1 Контроль за работой 

в АСУ РСО. 

Проверить своевременность 

заполнения электронных журналов 

ТК Анализ  работы 

учителей-

предметников в 

АСУ РСО 

 

Зам. по УВР Совещание при 

директоре 

2 Контроль за работой 

школьного совета 

профилактики. 

Выполнение плана работы совета 

профилактики. 

ТК Обсуждение на СП. Зам. по УВР Протоколы 

заседаний СП. 

3 Контроль 

организации  

горячего питания в 

школе. 

Проверка деятельности классных 

руководителей, завхоза по 

организации горячего питания. 

ТК Изучение 

документации,  

собеседование, 

наблюдение, 

посещение 

родит.собраний. 

Директор  

школы 

Отчётность. 

Планёрка 

4 Выяснение 

примерного 

количества будущих 

первоклассников, 

обучающихся 10 

класса. 

 

Выявить примерное количество 

первоклассников, обучающихся 10 

класса на следующий год. 

ТК Работа с 

родителями 

Зам. по УВР Составление  

примерных 

списков. 



 

  2. Контроль за обеспечением  базового и дополнительного  образования 

1 Проверка 

электронных 

классных журналов 

1–11 кл. 

Занятость учащихся во второй 

половине дня. 

ТК  Работа с классными 

журналами 1–

11 классов. Работа с 

журналами 

внеурочной 

деятельности 

Зам. по УВР 

  

Справка. Планёрка 

  

3 ФГОС 

ООО: Классно-

обобщающий 

контроль в 6,7,8 

классах 

Организация учебной 

деятельности в  классах. Выявить 

уровень преподавания, 

проанализировать методику 

преподавания предмета, 

формирование УУД на уроках  

 

ТК Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

дневников, 

административный 

контрольный срез 

Зам. по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

 Создание банка 

проверочных работ 

по системе 

критериев: знание-

понимание-

применение-

систематизация-

обобщение (в 

рамках 

международных 

исследований PISA, 

TIMSS, PIRLS) 

Проконтролировать 

своевременность и эффективность 

создания банка проверочных работ 

(в рамках международных 

исследований PISA, TIMSS, 

PIRLS). 

 

ТК Анализ плана 

работы МО. 

Зам. по УВР Справка 

  3. Контроль эффективности воспитательной системы,  уровня воспитанности учащихся 

1 Контроль за работой 

кружков и секций 

Проконтролировать посещение 

учащимися кружков и секций. 

  

ТК Посещение занятий Зам. по УВР 

  

Анализ на планёрке 

  4. Контроль кадрового и научно-методического  обеспечения учебно-воспитательного процесса 



1 

 

 

 

 

2 

Контроль 

организации и 

проведения 

предметных недель 

 

Контроль над 

целесообразностью 

и актуальностью 

заказа на УМК 

Использование инновационных 

технологий в свете реализации 

ФГОС НОО и ОО. 

 

Обеспечение УМК учебного 

процесса 

 

  

 

 

 

 

ТК 

Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

 

Собеседование с 

учителями-

предметниками 

Зам. по 

УВР,учителя-

предметники 

 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

библиотекарь 

  

Справка.  

Совещание при 

директоре, анализ 

на МО 

 

Заказ УМК 

  5. Контроль за состоянием совместной работы школы, семьи и общественности, трудового, антикоррупционного воспитания 

учащихся 

1 Контроль за работой 

общешкольной 

бракеражной 

комиссии. 

Организация питания в 

соответствии с санитарными 

нормами. 

ТК Наблюдение за 

раздачей пищи в 

школьной столовой. 

Качество питания. 

Завхоз, члены 

бракеражной 

комиссии. 

Акт. 

                                                                                 План ВШК на 2021–2022 учебный  год 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Форма 

контроля 

Методы Ответственный Выход 

  МАРТ 

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики  в области образования 

1 Контроль 

посещаемости 

учащимися занятий. 

Проверить явку учащихся в 

школу. Выявить учащихся, 

пропускающих занятия. 

ТК Анализ 

ежедневного отчета 

классных 

руководителей  об 

отсутствующих в 

классе. 

Зам. по УВР Ежедневный 

отчёт в УО 

2 Контроль за работой 

школьного совета 

профилактики. 

Выполнение плана работы совета 

профилактики. 

ТК Обсуждение на СП. Зам. по УВР Протоколы 

заседаний СП. 



3 Контроль 

организации  

горячего питания в 

школе. 

Проверка деятельности классных 

руководителей, завхоза по 

организации горячего питания. 

  

ТК Изучение 

документации,  

собеседование, 

наблюдение, 

посещение 

родит.собраний. 

Директор  

школы 

Отчётность. 

Планёрка 

  2. Контроль за обеспечением  базового и дополнительного  образования 

1 Классно-

обобщающий 

контроль в 

9,10 классах. 

 Определить уровень готовности 

обучающих к ГИА. 

ФК Посещение уроков, 

мониторинг 

посещаемости, 

успеваемости и 

занятости учащихся. 

Подготовка к ГИА. 

Зам. по УВР, 

классный 

руководитель. 

Справка. 

Совещание при  

директоре. 

2. Всероссийские 

проверочные работы 

по географии, 

истории, 

английскому языку, 

химии, физике, 

биологии в 10 классе. 

Определить уровень 

сформированности ЗУН учащихся 

по математике, усвоение 

образовательного стандарта по 

предмету 

 Проведение 

контрольной 

работы 

Зам. по УВР Мониторинг 

3. Проведение пробного 

экзамена  в 9 и 11 

классах «Подготовка 

к ГИА»: 
Чугунова Л.М.-физика 

Чугунова Л.М.-математика                                    

Ефанова Т.И.-география 

Ефанова Т.И.-химия; 

Ефанова Т.И.-биология                               

ЯловаяО.В.-общ-нание             

Ефанова Т.И –

информатика. 

Проанализировать уровень 

подготовленности обучающихся к 

ГИА. 

ТК Отчеты учителей-

предметников. 

Директор, зам. 

по УВР 

 

Справка. 

Совещание при  

директоре. 

4. 

 

Диагностика уровня 

обученности № 3.  

Контроль уровня ЗУНов  ТК Контрольные 

работы 

Зам. по УВР 

 

Мониторинг, 

справка, анализ на 

МО. 



 

5. 

Мониторинг 

сформированности 

УУД  №3  в 1-8 

классах; организация 

коррекционной 

работы. 

Контроль, определение уровня 

сформированности УУД 

ТК Диагностические 

материалы 

Зам. по УВР 

Руководители 

МО 

Мониторинг, 

справка, анализ на 

МО. 

6. Контроль работы с 

резервом учащихся, 

имеющим одну «3» 

или «4». 

Изучение работы с данной 

категорией  учащихся,  

предупреждение низкой школьной 

мотивации. 

ТК Отчеты классных 

руководителей. 

Зам. директора 

по УВР. 

Собеседование с 

учителями. 

7. Проверка 

электронных 

классных журналов. 

Соответствие Положению о 

школьной документации. 

ТК Кл. журналы 1 – 

11 классов. 

Зам. по УВР 

  

Справка. 

  

8. ФГОС 

ООО: Классно-

обобщающий 

контроль в 9  классе. 

Организация учебной 

деятельности в  классах. Выявить 

уровень преподавания, 

проанализировать методику 

преподавания предмета, 

формирование УУД на уроках  

ТК Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

дневников, 

административный 

контрольный срез 

Зам. по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

9. Проектировочные 

семинары 

«Организация работы 

ОО по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся». 

Организация  проведения 

семинара. Выявить уровень 

преподавания, проанализировать 

методику преподавания 

функциональной грамотности. 

ТК Посещение  

семинара 

Зам. директора 

по УВР. 

Собеседование с 

учителями. 

10. Организационно-

методическое 

совещание 

руководителя с 

заместителем 

руководителя по 

учебной работе, 

Проанализировать объективность 

отметок по предметам у 

претендентов на медаль, 

выпускников 9, 11 классов. 

ТК Отчеты учителей-

предметников. 

Директор, зам. 

по УВР 

 

Совещание при  

директоре. 



учителями 

предметниками. 

11. Внешний мониторинг 

в 9, 11 классах. 

«Подготовка к ГИА» 
(русский язык, 

математика, география, 

биология, химия, физика, 

обществознание) 

Определение уровня подготовки 

обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой 

аттестации 

ТК Проведение 

мониторинга  ЦРО 

Зам. по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

  3. Контроль эффективности воспитательной системы,  уровня воспитанности учащихся 

1 Контроль 

организации 

дежурства по школе. 

Проконтролировать выполнение  

правил поведения учащимися. 

  

 Составление 

графика дежурства 

и контроль за его 

выполнением. 

Зам. по УВР 

  

Анализ на планёрке 

2 Мониторинг уровня 

воспитанности №2 

Определение уровня 

воспитанности обучающихся 

ТК анкеты Зам. по УВР 

  

Анализ на планёрке. 

  4. Контроль за организацией работы с одарёнными детьми 

1 Контроль за 

реализацией 

программы 

«Одаренные дети». 

Реализация программы 

«Одаренные дети». 

ТК Работа с 

программой 

Зам. по УВР 

  

Анализ на 

заседаниях ШМО. 

  5. Контроль за состоянием совместной работы школы, семьи и общественности, трудового, антикоррупционного воспитания 

учащихся 

1 Контроль за 

информированностью 

родителей о 

региональных 

приоритетах и 

нормативах. 

Своевременное информирование 

родителей. 

  

  

ТК Посещение 

родительских 

собраний. 

Зам. по УВР 

  

Протоколы 

родительских 

собраний. 

2 Контроль за работой 

общешкольной 

бракеражной 

комиссии. 

Организация питания в 

соответствии с санитарными 

нормами. 

  

ТК Наблюдение за 

раздачей пищи в 

школьной столовой. 

Качество питания. 

Завхоз, 

члены 

бракеражной 

комиссии. 

Акт. 

  



План ВШК на 2021–2022 учебный  год 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Форма 

контроля 

Методы Ответственный Выход 

  АПРЕЛЬ 

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики  в области образования 

1 Контроль 

посещаемости 

учащимися занятий. 

Проверить явку учащихся в 

школу. Выявить учащихся, 

пропускающих занятия. 

ТК Анализ 

ежедневного отчета 

классных 

руководителей  об 

отсутствующих в 

классе. 

Зам. по УВР Ежедневный 

отчёт в УО 

2 Контроль 

посещаемости 

учащимися занятий. 

Проверить посещаемость уроков 

учащимися выпускного 9 классе 

ТК Проверка журнала Зам. директора  

по УВР, 

  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися, беседа с 

кл. рук. И 

родителями. 

Справка 

3 Контроль за работой 

школьного совета 

профилактики. 

Выполнение плана работы совета 

профилактики. 

ТК Обсуждение на СП. Зам. по УВР Протоколы 

заседаний СП. 

4 Контроль 

организации  

горячего питания в 

школе. 

Проверка деятельности классных 

руководителей, завхоза по 

организации горячего питания. 

  

ТК Изучение 

документации, 

 собес-ние, набл-

ние, посещение 

родит.собраний. 

Директор  

школы 

Отчётность. 

Планёрка 

  2. Контроль за обеспечением  базового и дополнительного  образования 

1. Проверка 

электронных 

классных журналов. 

Соблюдение единого 

орфографического режима и 

выполнение правил по ведению 

журнала. 

ТК Классные журналы 

1–10 классов. 

Зам. по УВР 

  

Замечания в 

журнале. Справка. 

Планёрка 

2. Всероссийские Определить уровень  Проведение Зам. по УВР Мониторинг 



проверочные работы 

по русскому языку, 

математике, 

окружающему миру 

4 класс; по 

географии, истории, 

английскому языку, 

химии, физике, 

обществознанию, 

биологии в 5-8,10 

классах. 

сформированности ЗУН учащихся 

по математике, усвоение 

образовательного стандарта по 

предмету 

контрольной 

работы 

3. Контроль за 

подготовкой к 

экзаменам в 9 классе. 

Проанализировать работу 

учителей по организации 

повторения на уроках  и 

подготовке к ГИА. 

ТК Посещение уроков, 

беседы с учителями, 

работающими в 9 

классе 

Зам. по УВР 

  

Анализ посещённых 

уроков, индивид. 

беседы с учителями. 

Совещание при 

директоре 

4. Пробный экзамен в 

9 классе 

Определение уровня готовности 

выпускников 9 классе к 

государственной (итоговой) 

аттестации. 

 Проведение пробного 

экзамена по 

материалам ГИА 

Зам. по УВР 

Руководители 

МО 

Мониторинг, 

справка, анализ на 

МО. 

5. ФГОС НОО: 

контроль за 

состоянием 

преподавания  

предмета Основы 

православной 

культуры в 4 классе 

Определить  уровень 

преподавания, проанализировать 

методику преподавания предмета. 

  

ПК Посещение уроков, 

проверка 

документации. 

Зам. по УВР 

  

Справка. 

Совещание при  

директоре. 

  

6. ФГОС 

СОО: Классно-

обобщающий 

контроль в 10  классе 

Организация учебной 

деятельности в  классах. Выявить 

уровень преподавания, 

проанализировать методику 

преподавания предмета, 

формирование УУД на уроках  

ТК Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

дневников, 

административный 

контрольный срез 

Зам. по УВР 

 

Аналитическая 

справка 



7. Проверка 

педагогической 

деятельности 

учителей по 

обучению на дому. 

Определение уровня 

преподавания по 

индивидуальному обучению на 

дому 

ТК Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

журналов. 

Зам. по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

8. Общешкольная 

Неделя чтения. 

Проверка проведения 

общешкольной Недели чтения. 

ТК Посещение 

открытого 

мероприятия 

Зам. по УВР Отчётность. 

 

 Мониторинговые 

исследования 

«Выявление проблем 

и успешных аспектов 

педагогической 

деятельности при 

использовании 

технологий 

развивающего 

обучения». 

Проанализировать уровень 

подготовленности. 

ТК Отчеты учителей-

предметников. 

зам. по УВР Справка. 

 

9. Организационно-

методическое 

совещание 

руководителя с 

заместителем 

руководителя по 

учебной работе, 

учителями 

предметниками. 

Проанализировать объективность 

отметок по предметам у 

претендентов на медаль, 

выпускников 9, 11 классов. 

ТК Отчеты учителей-

предметников. 

Директор, зам. 

по УВР 

 

Совещание при  

директоре. 

  3. Контроль эффективности воспитательной системы,  уровня воспитанности учащихся 

1 Контроль за 

организацией и 

проведением 

внеурочной 

деятельности. 

Выполнение программ 

внеурочной деятельности. 

  

ТК Работа с 

документами. 

Зам. по УВР 

  

Справка. 

  

  4. Контроль за организацией работы с одарёнными детьми 



1 Контроль за 

реализацией 

программы 

«Одаренные дети»  

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

ФК Посещение уроков, 

годовой анализ 

участия детей в 

олимпиадах, 

конкурсах 

Зам. по УВР 

  

Справка. 

Совещание при  

директоре. 

  5. Контроль за состоянием совместной работы школы, семьи и общественности, трудового, антикоррупционного воспитания 

учащихся 

1 Контроль за работой 

общешкольной 

бракеражной 

комиссии. 

Организация питания в 

соответствии с санитарными 

нормами. 

  

ТК Наблюдение за 

раздачей пищи в 

школьной столовой. 

Качество питания. 

Завхоз, 

члены 

бракеражной 

комиссии. 

Акт. 

  

2 Контроль за 

профориентационной 

деятельностью в 

школе. 

  

Проанализировать работу 

классных руководителей и 

педагогического коллектива по 

профориентации учащихся и 

подготовке к выбору профессии 

ТК Посещение 

классных часов, 

собеседование, 

анкетирование. 

Зам. по УВР 

  

Справка. Планёрка 

3 Контроль за 

организацией 

антикоррупционного 

воспитания в школе 

Проанализировать работу  

классных руководителей по 

антикоррупционному воспитанию 

учащихся 

ТК Посещение 

классных часов, 

планов 

воспитательной 

работы. 

Зам. по УВР 

  

Справка. Заседание 

ШМО 

План ВШК на 2021–2022 учебный  год 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Форма 

контроля 

Методы Ответственный Выход 

  МАЙ 

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики  в области образования 

1 Контроль 

посещаемости 

учащимися занятий. 

Проверить явку 

учащихся в школу. 

Выявить учащихся, 

пропускающих 

ТК Анализ ежедневного 

отчета классных 

руководителей  об 

отсутствующих в классе. 

Зам. по УВР Ежедневный 

отчёт в УО 



занятия. 

2 Контроль за работой 

школьного совета 

профилактики. 

Выполнение плана 

работы совета 

профилактики. 

ТК Обсуждение на СП. Зам. по УВР Протоколы 

заседаний СП. 

3 Контроль организации  

горячего питания в 

школе. 

Проверка деятельности 

классных 

руководителей, завхоза 

по организации 

горячего питания. 

ТК Изучение документации,  

собеседование, 

наблюдение, посещение 

родит.собраний. 

Директор  школы Отчётность. 

Планёрка 

4 Контроль  за 

подготовкой  и 

организацией  отдыха и 

занятости детей в 

летний период. 

Уровень организации 

отдыха и занятости 

детей в летний период. 

ТК  Беседы с учащимися и их 

родителями. Опрос. 

Участие в работе 

Управляющего совета 

Директор Индивидуальная 

работа с 

классными 

руководителями. 

  2. Контроль за обеспечением  базового и дополнительного  образования 

1. Итоговые контрольные 

работы (в т.ч. 

комплексные) по 

русскому языку и 

математике в 1–8, 

10 классах 

Определить уровень 

сформированности 

ЗУН учащихся по 

русскому языку и 

математике в 1–

8 классах. Усвоение 

образовательного 

стандарта по 

предметам 

 Проведение контрольных 

работ. 

Зам. по УВР 

Руководители ШМО. 

  

Мониторинг, 

анализ на ШМО. 

2. Проверка классных 

журналов 1–10 кл.,  

журнала 

индивидуального 

обучения. 

Итоги учебного года, 

выполнение 

программы. Итоги года 

и итоговой аттестации. 

ТК Проверка классных 

журналов 1–10 классов. 

Зам. по УВР 

  

Справка. 

Планёрка 

  

3. Контроль выполнения 

теорет. и практ.части 

программы. 

Проанализировать 

выполнение 

программы за учебный 

год. 

ТК Проверка журналов, отчёт 

учителей. 

Зам. директора,  

Руководители ШМО. 

Справка. 

планёрка 

4. Проверка личных дел 

учащихся 1–10 классов. 

Проверка правильности 

оформления на конец 

ТК Проверка личных дел. Зам. по УВР Беседа с кл. рук. 

по замечаниям, 



2021-2022 учебного 

года 

  

  справка, 

планёрка 

5. Предварительный 

итоговый мониторинг. 

Сравнительный анализ 

результатов стартовой 

и итоговой диагностики 

по классам.  (2-4 

классы) 

Контроль приемов 

работы с текстовой 

информацией, за счет 

реализации которых 

предполагается 

получить качественный 

результат в 

формировании 

читательской 

грамотности 

обучающихся. 

ТК Анализ 

 

Зам. по УВР Анализ на 

планёрке. Беседа 

с учителями-

предметниками 

по замечаниям. 

  3. Контроль эффективности воспитательной системы,  уровня воспитанности учащихся 

1 Контроль 

воспитательной работы 

классных 

руководителей 1–

10 классов. 

Проанализировать  

работу классных 

руководителей с 

классом за год. 

  

  

ФК Отчёты классных 

руководителей. 

Зам. по УВР 

  

Анализ работы 

за год. 

  4. Контроль за состоянием совместной работы школы, семьи и общественности, трудового, антикоррупционного воспитания 

учащихся 

1 Контроль за 

проведением 

родительских 

собраний. 

Выполнение графика 

проведения 

родительских собраний 

  

  

ТК Посещение родительских 

собраний. 

Зам. по УВР 

  

Протоколы 

родительских 

собраний. 

2 Контроль за работой 

общешкольной 

Организация питания в 

соответствии с 

ТК Наблюдение за раздачей 

пищи в школьной 

Завхоз, члены 

бракеражной 

Акт. 



бракеражной комиссии. санитарными нормами. 

  

столовой. Качество 

питания. 

комиссии.   
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