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Утверждаю  

Директор школы 

А.С. Горбунова 

30.08.21г. 

План ВШК на 2021 – 2022 учебный год. 
         Цель ВШК на 2021-2022 учебный год:  

Приведение в соответствие с нормативными документами работы педагогического коллектива, методических служб школы, повышение качества и 

эффективности контроля в связи с введением и реализацией ФГОС ООО и ФГОС СОО, получение всесторонней и объективной информации об 

образовательном процессе в школе, своевременное предоставление данной информации участникам образовательного процесса. 
Задачи ВШК: 

 периодическая проверка выполнения требований государственных стандартов по различным предметам;

 систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдением учителями научно обоснованных 

требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы;

 контроль за процессом усвоения ООП и АООП учащимися, уровнем их развития, владением методами самостоятельного 

приобретения знаний;

 контроль и оценка соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов;

 контроль обеспечения психофизической безопасности учащихся и комфортных условий образовательного процесса, сохранения 

здоровья обучающихся;

 оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими своего педагогического мастерства;

 изучение опыта работы учителей;

 постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и принимаемых управленческих решений;

 обеспечение связи урочной и внеурочной деятельности школы;

 диагностика состояния образовательного процесса, выявление отклонений от запрограммированного результата в работе коллектива 

и отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества;

 выработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов;
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1. Формирование списочного 

составаучащихся1,10классов 

Заявления 

оприемев1,10 
классы 

Сформироватьсп

исочныйсостав 
поклассам 

Составление

списков 
учащихся 

До30.08. Зам. 

директора 

поУВР 

Совещание

скл.рук-ми 

2. Списочныйсоставучащихся2-4,5-

9,11классов 

Спискиуч

ащихся 

Выявитькомплект

ование, 

составить 

спискипоклассам 

Составление

списков 

учащихсяпо

классам 

До30.08. Зам. 

директорапо

УВР, 

кл.рук-ми 

справка 

3. Сбор информации о 

поступленииучащихся в учебные 

заведения,устройственаработу 

Подтвержде-

ние 

опоступлени

и 

Составлениесп

исков 

пораспределен

иювыпускнико

в 

Сборинформ

ации 

25-30.08. Зам. 

директорапо

УВР, 

кл.рук-ми 

Собеседование

с кл. рук-ми 

 

4. Подготовкаприказовпошколе: 
О зачислениив 

1кл.; 

- О 

зачислениив10

класс; 

- Об учащихся, находящихся 

наиндивидуальномобучении 

- одетяхсОВЗ 

- ОбутвержденииООП,АООП, 

рабочих программ и 

программвнеурочной 

деятельности 

- Об утверждении плана 

работышколы 

Приказы 

пошколе 

Выполнениеза

кона РФ 

«Обобразован

ии» 

Уточнениес

писковучащ

ихся,составл

ениеприказо

в 

До30.08. Зам. 

директора 

поУВР 

Издание

приказов 

Организациянаучно-методическогообеспеченияучебногопроцесса 
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1 Распределениеучебнойнагрузки Учебно-

воспитатель-

ный процесс 

Обеспечение 

ОПпед. кадрами 

ираспределениеу

чебнойнагрузки 

Анализлич

ныхдел,рас

пределени

е 
нагрузки 

21.08- 
30.08 

Зам. 

директорапоУ

ВР 

Тарификация,

отчеты ОШ-

1,РИК-83 

2 Обеспеченность 

учащихсяучебниками и учебными 

пособиями;Обеспечение учебного 

процессарабочимипрограммамипеда

гогов 

Программно-

методическое

обеспечение 

Оценка 

уровняобеспече

нностиучащихс

яучебниками 

иучебными 
пособиями; 

Отчетбибл

иотекаря 

25.08- 
30.08 

Зав.библиотек

ойзам. 

директорапоУ

ВР 

Совещаниепр

идиректоре 

3 РазработкаООП,АООП программное

обеспечение 

соответствие

требованиям 

анализпр

ограмм 

до30.08. завуч 
рабочаягруппа 

приказразмещ

ениена 

сайтешколы 

4 Рабочие программы 

учебныхпредметов, программы 

внеурочнойдеятельности; 

программы для детейсОВЗ 

программное

обеспечение 

соответствиетреб

ованиямФГОСН

ОООООСОО,ФГ

ОСОВЗ 

анализпр

ограмм 

до30.08 завуч 
рабочаягруппа 

утверждениен

а 

НМС,приказра

змещениена 
сайтешколы 

Контрольсостоянияпреподаванияотдельныхпредметов,воспитательнойработы,проведениямероприятий 

1 Комплектование 

предметныхкружков,электив

ныхкурсов 

Интересы

учащихся 

Координация

работы 

Работа 

сзаявления

ми,учебны

м 

планом 

До31.08. Зам. 

директорапоУ

ВР 

Собеседование

сучителями; 

2 Подготовкакпроведению1сентября План 
кл.рук-ля 

Готовность 

кл.рук-лей 

кпроведению«Дн

я 
знаний» 

Анализпла

на 

«Днязнани

й» 

31.08. Зам. 

директорапоУ

ВР 

Совещаниепр

идиректоре 

Контрольведенияшкольнойдокументации 

1 Подготовкаксоставлению 
расписания уроков, 

кружков,предметныхкурсов 

Тарификацио 
ннаядокумен

таци 

Координация

работы 

Работас 
тарификац

ией 

28-31.08. Зам. 

директорапоУ

ВР 

Собеседование

сучителями 
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Контрольподготовкиитоговойаттестации 

1 Оформление плана подготовки 

китоговой аттестации 

Планподго

товки 

Координация

работы 

Анализпла

наподготов

кикитогово

й 

аттестации 

27-29.08. Зам. 

директорапоУ

ВР 

Утверждение

на 

уровнедирек

тора 

Контрольсостояниясанитарно-гигиеническогорежимаитехникибезопасностившколе 

1 Материально-техническая 

базаучебных кабинетов, 

качестваремонташколы 

Обеспеченно

сть 

УВПнеобход

имымиуслов

иями 

Выявление 

уровняоснащенно

стиучебныхкабин

етов 

Анализиме

ющихся 

вкабинетем

атериальны

х 
ценностей 

до31.08. Зам. 

директорапоУ

ВР; 

зав.кабинетами 

 

Администрати

вноесовещани

е;планеркаучи

телей 

2 Инструктаж всех работников 

передначаломновогоучебногого

да 

Выполнение

работниками

требованийО

ТиТБ,ПБ, 

антитеррорист

ическойзащищ

енностиобъект

а 

Тематический Проведени

еинструкта

жа 

4 неделя Ответственный 

за охрану 

трудаиТБ 

Инструктаж 

по ОТиТБ, 

ПБ 
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СЕНТЯБРЬ2021г. 

КонтрольвыполнениязаконаРФ«Обобразовании» 

1 Посещение занятий учащимися 

изсемей, находящихся в 

социальноопасномположении 

Учебный

процесс 

Выявлениеуча

щихся,пропуск

ающихзанятия 

безуважительн

ой 

причины 

Анализежед

невных 

листовпосе

щения 

В 

течением

есяца 

Клас. 

руководители 

Справка 

2 Организацияпитания Обучающие-

сяОУ 

формированиеб

анка 

данныхдетей,ну

ждающихся 

вльготномпитан

ии;упорядочени

е 

режимапитания 

Беседа,Зас

еданиерод

ительского

комитета 

02.09- 
10.09 

Директор, 
классные 
руководители 

Совещание 

3 Работа со школьниками 

группыриска; социальные 

паспорта поклассам 

Обучающиес

я ОУ 

группыриска 

Формированиеба

нка 

данныхучащихся

группы 

риска 

наблюдени

е 

В 

течением

есяца 

Зам.по ВР, 

классные 

руководители 

списоксоци

альныйпасп

орт 
школы 

Условияобразовательногопроцесса 
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1 Аттестацияпедагогов Спискипедаг

огов,планиру

ющихповыс

ить 

своюкатег

орию 

Уточнение 

икорректиров

касписковпеда

гогов 

собеседова 

ние 

1,2неделя зам. 

директорапоУ

ВР 

заявка 

нааттестац

ию 

2 РаботаМетодическихобъединений Планырабо

тыМО 

Анализ 

плановМО 

Проверка 
документац

ии 

2-3 
неделя 

зам. 

директорапоУ

ВР 

информация 

3 Учетучащихся,освобожденныхот 
уроков физической культуры 

иотносящихсяк СМГ 

Учебный

процесс 

Выявление 
количества

больных 

Анализ 
медицинск

ихсправок 

1-30.09. медработник,

кл.руководит

ели 

Приказ 

 

 

 

   учащихся     

4 Работа с учащимися, имеющими 

поитогамгодапо1«3»,«4» 

Обучающиес

я 

сповышенно

й 
мотивацией 

подготовка 

кшкольнойо

лимпиаде 

Наблюдени

е 

В 

течениеМ

есяца 

Зам. 

директорапо 

УВРРуководит

ели 
МО 

Заседание

НМС 

5 Обеспечениеучащихсяучебниками Наличиеучебн

иков 

уучащихся 
всоответствии 

сУМК 

школына2021-
2022 
уч.год 

Документацияби

блиотеки 

(учетучебногофо
нда) 

Тематический 2неделя Библиотекарь Административн

ое 

совещание,отчет 

6 Организациядежурствапошколе Распределение

дежурствапо 
школе 

Графикдежурства Фронтальный 1неделя Заместительди

ректорапоВР 

Приказ 
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Контрользасостояниемпреподаванияпредметов,выполнениемтребованийФГОС 

1 Входнойконтрольпопредметам Определениек

ачествазнаний

учащихся

 по

предметам(ста

ртовый 

Тематический  2-3недели Заместитель

директора 

поУВР, 

учителя-

предметники 

Мониторинг

справка 

  контроль)      

2 Стартоваядиагностика1-хклассов Учебный

процесс 

Выявление 

уровняготовности 

кобучениюАдапта

ция 

Собеседова

ние,анкети

рование,ди

агностик 
а,анализ 

2,3неделя психологучите

лянач.кл 

Справка 

Методическое обеспечение учебного процесса 

1 Методическое обеспечение работы 

вусловияхФГОС 

Организация

работы 

поФГОС 

Методическое

просвещениеп

едагогов 

 29.09- 
30.09 

Рук. МО, 

зам.Директор

а поУВР 

Информация 

Контрольподготовкикитоговойаттестации 

1 Оформлениевкабинетахуголков 
«Готовимсякэкзаменам» 

Созданиеусл

овийобучаю

щимся 

длякачествен

нойподготов

кик 

экзаменам 

Ознакомление 

сдокументами 

поаттестации 

Проверка

наличияу

голков 

в 

течением

есяца 

Координатор

ОГЭ,ЕГЭ 

информация 
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2 Организацияповторенияучебного

материала. 

Планы работы учителейподготовкик 

ГИА по предметам. 

Выявлениегруппыриска. 

9,11клСисте

мадеятельно

стипедагогов 

поорганизац

ииповторени

яв 
выпускных 

Состояниепро

граммподгото

вкивыпускник

ов кГИА 

попредметам. 

проверка

программ 

1,2неделя завучи информация 

  классах.      

Контроль ведения школьной документации 

1 Составление и 

утверждениерасписания 

уроков, 

кружков,внеурочнойдеятель

ности 

Учебный

процесс 

Оценка 

состоянияУВП в 

школе наоснове 

анализаполученн

ой 

информации 

Работа 

поплану

школы 

2-10.09. Зам. 

директорапоУ

ВР 

Утверждение 

вРоспотреб-

надзоре 

2 Ведениеклассныхжурналов,

Сетевогогорода 

Соблюдение

единыхтребо

ваний 

кведению.жу

р 
налов 

Проведениевводн

огоинструктажа 

позаполнению.жу

рн 

алов 

Совещание

инструктаж 

1,2неделя Зам. 

директорапоУ

ВР 

совещание 

3 Планирование ВР с учетом 

требований ФГОС НОО, ООО, СОО 

Планвоспита

тельнойработ

ы 

Содержаниепл

анирования 

работа 

спланам

иВР,их 
анализ 

1,2неделя Зам.директора

поВР 

инд. беседы 

скл.рук 

4 Оформлениеличныхдел1-хклассов Состояниешк

ольной 

документаци

и 

Соблюдение

единыхтреб

ований 

Изучениел

ичных 

делучащих

ся 

1неделя учитель 1 кл 

,секретарьучеб

нойчасти 

информация 

Воспитательнаяработа 

1 Проведение мероприятий по 

плануВРпонаправлениям; 
ВШКпоотдельномуплану 

деятельность

клрук 

наличие в 

планахВРмеропр

иятий 

 В 

течением

есяца 

Зам.директора

поВР. 

 

ОКТЯБРЬ2021г. 

КонтрольвыполнениязаконаРФ«Обобразовании» 
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1. Посещениезанятийучащимися 
1-11классов 

Учебный

процесс 
Выявлениеобу

чающихся,про

пускающихзан

ятиябез 

Собеседова

ние. 

Посещение 

занятий. 

В 

течением

есяца 

Соц.педагог справка 

   уважительной 
причины 

    

2 Организацияпитания Питаниеобуч

ающихся 

Совершенствован 
ие форм по 

охватупитанием 

 1,2неделя Кл.руководите

ли 

Результаты 

наУС 

.Контрольсостоянияпреподаванияотдельныхпредметов,выполнениемтребованийФГОС 

1 Адаптацияобучающихся1-х,5-

х,10классов. 

Учебныйп

роцесс 

поФГОС 

Выявление 

уровняадаптацииу

чащихся 1, 5, 

10кл. 

Проведение 

опросов,соб

еседование, 

анализдиагн

остикасфор

мированнос

ти 
УУД 

в 

течением

есяца 

Зам. 

директорапо 

УВР,психолог 

справки 

2 Мониторингкачества

образования 

Контрольные

работы за 

1четверть 

Изучениерезульт

ативностиобучен

ия 

ДКР 18.10- 
22.10 

Зам. 

директорапоУ

ВР 

Справка 

поитогам 

контрольных

срезов 

Контрользаведениемшкольнойдокументации 

1 Выполнениеучебныхпрограмм 
1-11кл. 

Состояниешко

льнойдокумен

тации. 

Выявление 

уровнявыполнени

яучебных 
программ 

Проверкажу

рналов 

кружковой 

работы, 

факультатив

ных занятий 

4неделя Зам. 

директорапоУ

ВР 

Справка 

2 Оформление классных 

листовздоровья 

Изучениесост

оянияздоровь

яобучающихс

я 

классов 

 Фронталь-

ный 

1 неделя Анализ 

листовздоровь

я 

Листыздоровья 
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Контрольподготовкикитоговойаттестации 

1 Организация и 

проведенияконсультацийв

9,11кл.по 

подготовкекитоговой 

Состояние

работы 
учителей-предм. 

Выявлениесвоев

ременности 
проведения 

Посещение

консультац 
ий 

3,4неделя Зам. 

директорапоУ

ВР 

информация 

народит.собран

ия 

поитогам1 

 аттестации поподгот.к 
экзаменам 

консультаций    четверти 

2 Организация работы 

сучащимися «группы риска» 

наполучениенеудовлетворител

ьной отметкинаЕГЭ,ОГЭ 

Учебный

процесс 

Выявление

учащихся 

«группы риска»на 

получениенеудовле

творитель-ного 

результатанаЕГЭ,О

ГЭ 

Собеседова

ние с 

кл.рук-ми 

иучителям

и-

предметни

ками 

1,2неделя Зам. 

директорапоУ

ВР 

Составление

спискаучащ

ихся. 

Совещание 

придиректоре 

Воспитательнаяработа 

1 Проведение мероприятий 

поплануВРшколысогласноплана 

ВШКпоотдельномуплану 

   В 

течением

есяца 

Зам.директора

поУВР 

справки 

Методическаяработа 

1 Школьный тур 

всероссийскойолимпиады 

школьников в 2021-2022уч.г. 

Школьный 

туролимпиады

школьников 

Проведениешко

льного 

туравсероссийс

койолимпиады 

школьников 

Анализито

говшкольн

оготура 

4неделя Рук. МО, 

зам.директор

а 

поУВР 

протоколы,прик

азы 

намуниципальн

ый тур 
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НОЯБРЬ2021г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещение занятий 

обучающимися, стоящими на 

ВШК 

Учебный

процесс 
Выявление 

учащихся, 

пропускающих

занятия без 

уважительной 

наблюдение В 

течением

есяца 

Соц.педагог Справка 
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   причины     

Условияобразовательногопроцесса 

1 Качество 

образовательныхрезультат

ов 

Состояниеуро

внязнаний 

учащихся 

Анализ 

работышколыз

аI 
четверть 

Сборинфор

маци 

и. 

01.11-5.11 Зам. 

директорапоУ

ВР 

Педсовет 

Контрольсостоянияпреподаванияотдельныхпредметов,выполнениемтребованийФГОС 

1 Тематическийконтроль9класса 
«Работа с учащимися, 

имеющиминизкую мотивацию 

учебно-

познавательнойдеятельности» 

Образовательный
процесс в 9-

классе 

применяемые

технологии 

вобучении 

Посещение 

уроков 

В 

течением

есяца 

Зам. 

директорапо 

УВР 

Картыпосе

щения 

Методическаяработа 

1 Реализация ФГОС для детей 

сОВЗ:проведениекоррекционных 
занятий 

Работапедагогов Изучение 

системыработы 

Собеседова

ние, 

Поплану Рук.МО, 
психолог 

информация 

Контрольведенияшкольнойдокументации 

1 СостояниеСетевого Города 
1-

11классов,журналоввнеурочдея

тельности, кружков,элективов 

Проверка

Сетевого 

Города 

Качество 

веденияжурналов 

сопоставлени

езаписейвжур

налерабочимп

рограм-      

мам 

1-8,11 кл Зам. 

директорапоУ

ВР 

Справка 

2 Проверкадневниковучащихся Выполнениетребо

ваний 

кведениюдневник

овучащихся. 

Связь 

сродителями. 

Тематический Дневники

учащихся 

3 неделя заместительди

ректора 

поУВР, 

психолог,соц.п

едагог 

Справка 

Контрольподготовкикитоговойаттестации 

1 Качество 

образовательныхрезультатово

бучающихся9-11 

Система

СтатГрад 

Выявление 

уровнякачествазна

ний 

Анализрез

ультато 
в 

1-30.11. Зам. 

директорапоУ

ВР 

Справки 
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    независимо 
йпроверки 

   

2 Пробноесочинение 11 кл Выявитьдинам

икурезультатов

участияобучаю

щихся 

вмониторингек

ачестварегиона

льнойсистемыо

бразования 

Тематическ

ий 

3неделя Зам. 

директорапоУ

ВР 

справка 

Воспитательнаяработа 

1 Проведение мероприятий 

поплануВР 

ВШКпоотдельномуплану 

 выполнениезапла

нированныхкласс

ных,школьныхме

роприятий; 

 В 

течением

есяца 

Зам.директора

по 

ВР,Организат

ор, 
кл.рук 

 

 

 

 
 

ДЕКАБРЬ2021г. 

КонтрольвыполнениязаконаРФ«Обобразовании» 

1. Посещение 

занятийобучающимися1-

11классов;Посещения 

консультацийобучающимися

9,11классов 

Состояниепос

ещаемости 
Анализ работы 

кл.рук. по 

учетупосещаемост

изанятий 

Изучение

документа

ции 

В 

течением

есяца 

Соц.педагог справка 

Условияобразовательногопроцесса 

1 Качество 

образовательныхрезультат

овзаIIчетверть 

Состояниеуро

внязнаний 

Подготовка 

кпедсоветуп

о 

Сборинфор

маци 

20-24.12. Зам. 

директорапоУ

ВР 

справки 
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  учащихся итогамIIчетверти и    

Методическаяработа 

1 Муниципальныйтурвсеро

ссийскойолимпиады 

школьниковв2021-2022уч.г. 

Муниципальный

туролимпиады 

школьников 

Участие 

вмуниципально

м 
туреолимпиады 

Анализ

итогов 

олимпиады 

декабрь Рук. МО, 

зам.директор

а 
поНМР 

информация 

Контрольведенияшкольнойдокументации 

1 Состояние Сетевого, 

журналоввнеурочной 

деятельности,журналов 

безопасности;выполнение 

ООП НОО, ООО,СОО 

Состояниереал

изацииУП 

Своевременность

и 

правильностьофо

рмлениязаписейо

пройденномна 
урокематериале 

Изучение

документа

ции 

27-31.12. Зам. 

директорапоУ

ВР 

справка 

Контрольподготовкикитоговойаттестации 

1 Организация и 

проведениярепетиционных 

тестирований поматематике, 

русскому языку 

посистемеСтатГрад 

предметные

результаты

учащихся 

Подготовка 

ксдачеЕГЭ,ОГЭ 

Тестирован

ие 

1-30.12. Зам. 

директорапоУ

ВР 

справки 

2 Итоговоесочинение 11 Проанализировать

готовностьучащих

ся 

кнаписаниюитого

вого 

сочинения 

сочинение пографи

ку 

Зам. 

директорапоУ

ВР 

справка 

Контрольсостоянияпреподаванияотдельныхпредметов,выполнениемтребованийФГОС 

 Качество 

образовательногопроцесса-

техники чтения2-4кл. 

Состояниетехн

икичтения 

уч-ся 

Уровеньподготов

ленности 

учащихся 

Срезтех

ники 

чтения 

13-17.12 Зам. 

директорапоУ

ВР 

справка 

 Административные 

контрольныеработыдля2-4,5-8, 

10классов 

Контрольпре

дметныхком

петенция 

учащихся2-4,5-8, 

Анализуспев

аемостиучащ

ихся 

ДКР 

порус.я

з,матем 

Пограф

ику 

Зам. 

директорапо 

УВРРуководит

елиМО 

справка 
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  10класс      

Воспитательнаяработа 

1 ВШКпоотдельномуплану     зам.директора 
поУВР 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ2022г. 

КонтрольвыполнениязаконаРФ«Обобразовании» 

1. Посещение 

занятийобучающимися

1-11кл. 

Состояниепосе

щаемости. 
Выявлениеучащ

ихся,частопроп

ускающихуроки 

Изучение

документа

ции 

В 

течением

есяца 

Соц.педагогЗа

м. 

директорапоУ

ВР 

Справка 

2 Успеваемостьучащихсяпоитогам 

IIчетверти(Iполугодия) 

ИтогиIIчетверти 

(I 

полугодия).Резул

ьтативность 

Фронтальный Мониторинг

успеваемос-

ти по 

итогам 

IIчетверти 

2 неделя Заместитель

директора 

поУВР 

Справка 
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  работыучителей.  (I 

полугодия). 

   

Условияобразовательногопроцесса 

1 Повышение 

квалификациипедагогов 

Спискипе

дагогов 

Уточнение 

икорректиров

касписков 

педагогов 

собеседова 

ние 

12.01- 
31.01 

зам. 

директорапоУ

ВР 

Справка,

заявка 

накурсы 

2 Выполнение 

образовательнойпрограммы 

школы за 1полугодие 

Рабочаяпрогра

ммапедагога,о

тчетпедагогаза

1 
полугодие 

Установление

соответствияв

ыполненияРа

бочей 
программы 

Проверка

классных

журналов,

Рабочих 
программ 

2неделя Зам. 

директорапоУ

ВР 

Справка,Сове

щаниепридир

екторе 

Контрольсостоянияпреподаванияотдельныхпредметов,выполнениемтребованийФГОС 

1 Тематическийконтроль11класса 

«Формирование информационных 

икоммуникативных 

компетенцийвыпускников школы 

при 

подготовкекитоговойаттестации» 

Изучение 

уровняпреподава

нияучебныхпред

метов в 11классе 

и 

качествоусвоени

япреподаваемого

материала. 

Тематический Образова-

тельныйпро

цесс в 

11классе 

4 неделя заместительди

ректора 

поУВР, 

классныйруков

одитель11-

гокласса 

Справка 

2 Контрользаведениемтетрадей в 
5-6кл 

выполнениееди

ногоорфографич

еско 

горежима 

работа 

педагоговпо 

выполнениюеди

ных 
требований 

проверка

тетрадей 

4неделя завуч справка 

Методическаяработа 

1 Аттестацияпедагогов Педагоги,под

авшиезаявле

ния 

напрохожден

ие 

аттестации в1 

Изучениесост

ояниядокумен

тации 

Собеседова

ние 

В 

течением

есяца 

Рук. МО, 

зам.директор

а 

поУВР 

Справка,Заседа

ниеМетодичес

когоСовета 
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  квартале2022г      

Контрольподготовкикитоговойаттестации 

1 Состояние участия 

вдиагностических, 

тренировочныхирепетиционныхт

естированиях 

поподготовкекЕГЭ,ОГЭ 

Состояниеуро

вня 

знанийучащих

ся 

Выявление

проблем 

Изучение

документа

ции 

В 
течение

месяца 

Зам. 

директорапоУ

ВР 

Совещание

учителей 

2 Сбор информации для 

базданныхЕГЭ,ОГЭ 

Состояниего

товности 

кЕГЭ,ОГЭ 

Выявлениеуча

щихся, 

неимеющихпа

спортов, 

исвоевременна

якоррекция 

Составлени

е 

списков,па

спортных 

данных,вы

борпредмет

овдлясдачи 

ЕГЭ,ОГЭ 

В 

течением

есяца 

кл.рук-

ликоординат

орГИА 

База 

данныхЕГЭ

иОГЭ 

3 Контроль подготовки к 

устномусобеседованию 

9кл выявление 

уровняподготовле

нности9клкитого

вому 

собеседованию 

собеседова 

ние 

4неделя координатор

ГИА 

учителярусско

гоязыка 

справка 

Контрользаведениемшкольнойдокументации 

1 Корректировка 

школьногорасписания,предмет

ныхкурсов 

Условиярацио

нальногораспр

еделениянагру

зкивтеч. 

недели 

Координацияр

аботышколы 

Анализ До10.01. Зам. 

директорапоУ

ВР 

Стенд 
«Расписание»;

совещаниеучи

телей 

2 Проверка журналов по 

всемнаправлениям. 

Объективностьвыставленияот

метокпо 
предметам 

Состояниешк

ольнойдокуме

нтации 

Выполнение

единыхтреб

ований 

Проверкаж

урналов,со

беседова 

ние 

До10.01. Зам. 

директорапоУ

ВР 

Справка;с

овещание 

учителей 

Воспитательнаяработа 
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1 Деятельность 

классныхруководителей над 

организациейи 

проведениемродительских 
собраний(родительскийвсеобуч: 

Планыработы,

протоколы 

соответствие

заявленнойт

ематике 

наблюдени

е 

январь Зам.директора

поУВР 

Информация 
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 итоги 1полугодия)       

2 Проведение мероприятий 

поплануВР 
ВШКпоотдельномуплану 

   январь Зам.директора

поУВР 

 

Контрользаорганизациейусловийобучения 

 Проведение

 повторного

инструктажа с учащимися на 

началоIIполугодия2021-2022уч.года 

Выполнениетребо

ваний 

 кп

роведениюинстру

ктажаобучающихс

я

 по

ОТиТБ 

Тематический Классные

журналы 

3 неделя Ответственный

заОТ 

Проверка

журналов,

справка 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ2022г. 

КонтрольвыполнениязаконаРФ«Обобразовании» 

1. Посещение 

занятийобучающимися

1-11кл. 

Состояниепос

ещаемостиуча

щихся 

Анализ 

работыучителей 

повопросу 

контроляпосещае

мости 

Анализдо

кументаци

и 

В 

течением

есяца 

Соц.педагог справка 
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2 Работа со 

слабоуспевающимиучащимися, 

учащимися, 

стоящиминавнутришкольномучете

ивКДН 

Включенностиуч

ащихся 

группыриска во 

внеурочную 

Фронтальный Работа 

сослабоуспе

вающими 

учащимися, 

3 неделя Классныеруко

водители,соц.

педагог 

Информация 
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 иЗП, иих родителями деятельность. 
 

Системы 

работыклассныхр

уководителей 

сучащимисягруп

пы риска 

попредупрежден

июнеуспеваемост

и 

иправонарушени

й. 

 учащимися,

стоящимин

авнутришко

льномучете

и в КДН 

иЗП 

   

3 Формирование базы 

покомплектованию 

1–хклассов 

1класс Своевременность

проведенияпредв

арительногоучета 

будущихпервокла

ссников 

Тематическ

ий, 

учетдетей 

назакрепле

ннойза 
школойтер 

Кл 

руксоц.

пед 

Собеседование

с 

учителембуду

щего 1класса 

Приказы 

озачислени

и,базаданн

ых 

Контрольсостоянияпреподаванияотдельныхпредметов,выполнениемтребованийФГОС 

1 Состояниепреподаванияв10 

классах 

Изучение 

уровняпреподава

нияучебныхпред

метов в 10классе 

и 

качествоусвоени

япреподаваемого

материала. 

Тематический 
 

классно-

обобщающий 

Образовател

ьныйпроцес

с в 10классе 

4 неделя заместительдир

ектора поУВР, 

классныйруков

одитель  

9-гокласса 

Справка 

2 Проведения 

пробноговнутришкольного 

тестированияЕГЭ,ОГЭв11,9кл.

по 

предметамповыбору 

Условия 

исостояниеп

одготовки 

кГИА,ОГЭ 

Мониторинг

учащихся 

икачествапо

дготовки 

кГИА,ОГЭ 

Проведени

етестирова

ния 

черезсисте

му 
СтатГрад 

В 

течением

есяца 

Зам. 

директорапоУ

ВР 

Информационн

аясправка 
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Контрольведенияшкольнойдокументации 

1 СостояниеСетевого 
1-

11классов,журналоввнеурочдея

тельности,элективов 

Состояниек

л.журналов 

Своевр-

тьвнесения 

записейвжурнал 

учителями 

Изучение

документа

ции, 

собеседован
ие 

3неделя Зам. 

директорапоУ

ВР 

Справка 

Контрольподготовкикитоговойаттестации 

1 Работа по созданию базы 

данныхЕГЭ,ОГЭ 

Работа с 

родителями,обучающимися9

,11классов 

«Знакомство учащихся и 

ихродителей с Положением 

обитоговой 

аттестациивыпускников9и11

классов» 

Созданиеуслови

я дляпроведения 

ЕГЭ,ОГЭ 

своевременнаякор

рекцияизменений 

ввыборепредмето

вОзнакомление 

снормативнымид

окументами 

анализофо

рмления 

базыданны

х 

В 

течением

есяца 

координатор

ГИА 

Совещаниеу

чителей, 

кл.рук-лей 

11,9кл. 

Листыознако

мления 

2 Итоговоесобеседование9класс 
(русскийязыкустно) 

9кл  экзамен по 
графику 

координатор 
ГИА 

справка 

Воспитательнаяработа 

1 Проведение мероприятий 

поплануВР 

    Зам.директора

поВР 

 

2 ВШКпоотдельномуплану     Зам.директора 
поВР 

 

 

 

МАРТ2022г. 

КонтрольвыполнениязаконаРФ«Обобразовании» 

1. Посещение 

занятийобучающимися1-

11классов 

Состояниепос

ещаемости 

Выявление

учащихся 
Работа 

сдокумент

а -цией 

В 

течением

есяца 

Соц.педагог Справка 
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2. Предварительноераспределения

выпускников 
Состояниезап

росов 

ижеланийуча

щихсяиих 

Выявлениеучащи

хся,претендующи

х надальнейшее 

Анкетиров

аниеучащи

хся иих 

3неделя Кл.рук-ли Составление

списков 



Документ подписан электронной подписью. 

 

  родителей обучениев10 
кл.,ССУЗидр. 

родителей    

Условияобразовательногопроцесса 

1 Информатизация 

учебногопроцесса и 

обеспечениеинформационнойб

езопасности 

Учебныекабинет

ы,оснащенные 

ПК,проектором,

ИД 
или экраном 

Развитие 

МТБОбеспечение

контентнойфильт

рациивсети 
Интернет 

Изучение

документа

ции 

март ЗампоУВР Информация 

Методическаяработа 

1 Проектнаядеятельность оценкасоотв

етствиятребо

ваниям 

ФГОС 

проектные 

работыобучающи

хся 

защита

работ 

4неделя учителя-

предметники 

справка 

поитогам 

Контрольсостоянияпреподаванияотдельныхпредметов,выполнениемтребованийФГОС 

1 Классно-обобщающийконтроль 

4класса 

Работа 

педагоганадформ

ированием 

уучащихся 

4классапотребнос

ти вобучении 

исаморазвитии;ра

скрытиетворческ

огопотенциалауч

еника» 

классно-

обобщающий 

Образовател

ьныйпроцес

с в 4классе 

3 неделя Заместительди

ректорапоУВР 

Справка 

Контрользаведениемшкольнойдокументации 

1 СостояниеСетевого 
1-

11классов,журналоввнеурочдея

т,элективов,ПДД. 

Состояние

школьной 

документации 

Качество 

ведениядокумент

ации 

Изучение

документа 

ции 

4неделя Зам. 

директорапоУ

ВР 

Справка 
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 ВыполнениеООП,АООП поитогам3 
четверти 

     

Контрольподготовкикитоговойаттестации 

1 Организация и 

проведениярепетиционныхте

стирований 

ОГЭ,ЕГЭпосистемеСтатГрад 

Состояниепо

дготовкик 
ОГЭ,ЕГЭ 

Выявление

пробеловв 
знанияхучащихся 

тестирован

ие 

Март Зам. 

директорапоУ

ВР 

Протоколре

зультатов; 

2 Работаучителяпо подготовке 

кВПР 

4-8кл Качествоработы

учителяпо 

подготовкекВПР 

Персональ

ный 

март Зам. 

директорапоУ

ВР 

Протоколре

зультатов; 

Контрольсостояниясанитарно-гигиеническогорежимаитехникибезопасностившколе 

1 ВыполнениеправилТБнауроках организация

учебнойдеят

ельности 

своевременность

проведенияинст

руктажейпо 
ТБ 

анализдок

ументаци

и, 
собесед 

1неделя Комиссия 

поТБ 

Совещание

учителей 

Воспитательнаяработа 

1 Работа классных 

руководителейпо проведению 

мероприятийпланаВР намарт 
 

ВШК поотд плану 

Планы 

работы,отчеты 

опроделанной

работе 

выполнениек

лассных,шко

льныхмеропр

иятий; 

посещение

занятий,бе

седа 

В 

течением
есяца 

Зам.директора

Социальныйп

едагог 
 

ЗамУВР 

справки 
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АПРЕЛЬ2022г. 

КонтрольвыполнениязаконаРФ«Обобразовании» 

1. Посещаемость 

обучающимисяучебныхзанятий

в1-11классах 

Состояние 

учетапропущенн

ыхуроков 

Выявление

пропусков 

Наблюде-

ние 

В 

течением

есяца 

Соц.педагог Информацион-

наясправка; 

2 Предварительная 

тарификацииучителей на 

следующий учебныйгод 

Протоколызас

еданийМО 

Планирование 

ирасстановкака

дров 

оформлта

рификаци

оннойведо

мости 

1-10.04. Зам. 

директорапоУ

ВР 

Совещаниеучи

телей;тарифика

ционнаяведомо

сть 

Условияобразовательногопроцесса 

1 Состояние подготовки 

кэкзаменамв9,11кл. 
Созданиеусл

овий 

длякачествен

нойподготов

киучащихся 

кэкзаменам 

Выполнениег

рафикапрове

денияконсуль

таций 

Диагности

ка 

В 

течением

есяца 

координатор

ГИА 

Собеседование

сучителями 

 Выполнение требований 

пожарнойбезопасности в школе, 
планапроведения учебных 

тренировок 

сработникамииучащимисяшколы 

Выполнениетребо

ванийпожарнойбе
зопасности 

вшколе, 

планапроведенияу
чебныхтренировок 

сработниками 

иучащимися 

школывтечение 
2021- 

2022 

учебногогода 

План 

проведениятренир
овок,наличиепредп

исанийнадзорных 

органовиих 
исполнение 

 В 

течением

есяца 

завуч Совещание 

придиректоре 

Методическаяработа 

1 Инструктажисорганизаторами

ОГЭ,ЕГЭ 

    Координатор  
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Контрольсостоянияпреподаванияотдельныхпредметов,выполнениемтребованийФГОС 

1 Участиевпроведении ВПР Пографику  Организац

ия 

ипроведен

ие 
ВПР 

апрель Зам. 

директорапоУ

ВР 

справка 

Контрользаведениемшкольнойдокументации 

1 СостояниеСетевого работа 

педагоговпозапо

лнению 

журналов 

соблюдение

единых 
требований 

проверка

журнала, 
анализ 

3неделя Зам.директора

поУВР 

Справка 

Контрольподготовкикитоговойаттестации 

1 Подготовка и 

проведенияпробныхэкзамен

оввформе 

ЕГЭ(11),ОГЭ(9) 

уровеньподг

отовкик 
ГИА 

Проверкаг

отовности 

Диагности

ка 

В 

течением

есяца 

Зам. 

директорапоУ

ВР 

кл.рук.9,11кл. 

Справка; 

2 Контроль учета 

достиженийучащихся, 

претендующих 

наполучениемедалей 

Оценкадост

иженийуча

щихся 

Уточнениерезуль

тативностиучебн

ой 

ивоспитательной

деятельности 
медалистов 

Диагности

ка,собесед

ова ние 

скл.рук-ми 

апрель Зам. 

директорапоУ

ВР 

Списки; 

Воспитательнаяработа 

1 Работа классных 

руководителейпо проведению 

мероприятийРодительский 

всеобуч 2полугодие. 

Планы 

работы,отчеты 

опроделанной

работе 

выполнениезапла

нированныхкласс

ных,школьныхме

роприятий; 

посещение

занятийбе

седа 

апрель Организатор,

зам.поВР 

Информация,

справки 

2 ВШКпоотдельномуплану     зам.директора

поУВР 
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МАЙ2022г. 

КонтрольвыполнениязаконаРФ«Обобразовании» 

1. Посещаемость 

занятийучащимися 
Состояниепос

ещаемостиуро

ков 

Пропуски 

уроковбез 

уважительныхпри

чин 

Наблюдени

е 

В 

течением

есяца 

Соц.педагог Ежедн. 

листы,справк

и 

2. Проведение педсовета о 

допускеучащихся9,11кл.кэкзаме

нам 

Состояниеус

певаемостив

ыпускников 

Выполнениеза

кона РФ 

«Обобразован

ии» 

Сборинфор

мации 

3неделя Директор

школы 

Протокол

педсовета 

3 Педагогический совет «О 

переводеучащихся1, 2-8,10 

классоввследующийкласс» 

Освоениеучащим

исяобщеобразоват

ельных 

программучебног

огода. 

Работапедагогич

ескогоколлектив

а 

попредупрежден

июнеуспеваемос

тиучащихся. 

Фронтальный Классныеж

урналы,дан

ные 

обаттестаци

иучащихся 

загод 

4 неделя Администрация, 
 

классныерук

оводители 

Протоколпедсо

вета 

Приказ 

4 Создание банка данных по 

летнейзанятости учащихся «группы 

риска»идетейизнеблагополучныхсе

мей 

Создание 

банкаданных по 

летнейзанятостиу

чащихся 

«группы риска» 

идетей 

изнеблагополучн

ыхсемей 

Тематический

персональный 

Созданиеб

анкаданн

ых 

полетнейз

анятостиу

чащихся 

«группы

риска» 

идетейи

з 

4 неделя Социальный

педагог 

Банк данных 

полетней 

занятостиучащи

хся 

«группы риска» 

идетей 

изнеблагополучн

ыхсемей 



Документ подписан электронной подписью. 

 

неблагополу 



Документ подписан электронной подписью. 

 

    чных семей    

Условияобразовательногопроцесса 

1 Качество 

образовательныхрезультат

ов 

Состояниеуспев

аемости 

икачества 

знанийзаIVчетв

ертьи 

загод 

результативность

обученностиуча

щихся 

попредметам 
учебногоплана 

Анализотч

етнойинфо

рмации 

25-30.05. Зам. 

директорапоУ

ВР 

Отчетнаяинф

ормация 

вотделобразо

вания 

2 Проведение 

родительскихсобраний 

будущихпервоклассников 

знакомство 

сусловиямио

бучения 

вшколе 

выявление детей 

сОВЗ 

анкетирова

ние 

дляизучен

иязапросов

по 

внеурочде

ятельнос 

ти 

3неделя кл.рук,админис

трация 

протоколыро

дительскихсо

браний 

Контрольсостоянияпреподаванияотдельныхпредметов,выполнениемтребованийФГОС 

1 Поведение 

последнихрепетиционныхтестир

ований по 

русскому языку, математике 

вформатеГИА,ОГЭ 

Состояниего

товности 

кГИА,ОГЭ 

Выявление 

уровнякачества 

образованияо

бучающихся 

Проведени

еианализ 

результато

в 

В 

течением

есяца 

Зам. 

директорапоУ

ВР 

Протоколрезуль

татов 

репетиционных

тестирований 

2 Качество 

образовательногопроцесса - 

состояние и 

уровеньсформированности 

УУД ( в томчислеудетейсОВЗ)- 
проведениеДКРпоитогамгода 

Промежуточная

аттестация 

уровеньсформиро

ванностиУУД 

ДКРво2- 
8,10кл 

В 

течением

есяца 

Зам. 

директорапо 

УВРУчителя-

предметники 

Мониторинг

УУД 

Методическаяработа 

1 Деятельность учителей МО 

поитогамгода 

Контроль 

завыполнени

емплановМО 

 Анализипл

анирование

на2021- 
2022гг 

До20мая Рук.МО 
зам. 

директораПоН

МР 

Информация 

Контрользаведениемшкольнойдокументации 
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1 Выполнениепрограммного 
материала,реализацияООП, 

Состояние 
журналов, 

Объективность 
выставления 

Проверка 
журналов, 

20.05- 
31.05 

Зам.директора 
поУВР 

Справка 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 АООП, рабочих 

программ,программ для 

детей с 

ОВЗ.СостояниеСетевого 
1-11классов, 

состояниеуспев

аемости 

икачествазнани

й 

четвертных 

игодовыхотметок

. 

собеседова 

ние 

   

2 Состояние личных 

делобучающихся 

Личныедела Выполнение

единыхтребо

ванийк 

личныхделуч-ся 

Просмотр,

анализ 

26.05- 
30.05 

делопроизводи

тель 

Справка 

Контрольподготовкикитоговойаттестации 

1 Посещение 

обучающимисявыпускных 

классовконсультаций, 

предметныхкурсов по 

подготовке кэкзаменам 

Состояниеработ

ы 

классныхруково

дителейпо 

учетупосещаемо

сти 

консультаций 

Оказаниеопера

тивнойпомощ

иучащимся и 

ихродителям 

Собеседова

ние 

май Зам. 

директорапоУ

ВР 

Совещание 

придиректоре 

2 Психолого-

педагогическиетренинги 

9,11 Снятиеэмоционал

ьногонапряжения 

передГИА 

Тематическ

ий 

1-3неделя Педагог-

психолог 

отчет 

Воспитательнаяработа 

1 Работа классных 

руководителейпо проведению 

майскихмероприятийпоплануВР

школы 

Планы 

работы,отчеты 

опроделанной

работе 

выполнениезапла

нированныхкласс

ных,школьных 
мероприятий; 

посещение

занятий,со

беседова 

ние 

май Зам.директора

по УВР 

,организатор 

информация 

2 ВШКпоотдельномуплану     зам.директора 
поУВР 
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ИЮНЬ2022г. 

КонтрольвыполнениязаконаРФ«Обобразовании» 

1. Итоговая 

аттестациивыпускниковшкол

ы(9,11кл.) 

Уровеньобразова

тельныхрезульта

тов 

Ходпроведенияито

говойаттестации 

Наблюдени

е 
В 

течениепе

риодаатте

стац 

координатор

ГИА 

Совещание 

придиректоре 

Условияобразовательногопроцесса 

1 Оформления 

аттестатоввыпускников 

Аттестатыобу

чающихся9,1

1-хклассов 

Правильность 

исвоевременност

ьоформленияатт

естатоввыпускн

иков 

Наблюдени

е 

июнь зам. 

директорапоН

МРкл.рук 

Информация,с

овещание 

придиректоре, 

2 РаботаППЭ Пункт 

приемаэкзаме

нов 

Организованность

и 

точноеисполнение

инструкций 

Наблюдени

е, работа 

сдокумента

цией 

26.05- 
30.06 

координатор

ГИА 

Справка,совещ

ание 

придиректоре 

Образовательныйпроцесс 

1 Результаты итоговой 

аттестациивыпускниковшколы 

Состояниеуспев

аемости 

икачествазнани

й 

Подведениеитого

вэкзаменационног

опериода 

Изучениед

окументац

ии,проток

олыэкзаме

нов,состот

четнойинф

орм 

в 

течением

есяца 

Зам. 

директорапоУ

ВР 

Отчетнаяинф

ормация 

вМКУ 

Контрольведенияшкольнойдокументации 

1 Оформления 

документов,подтверждающих 

награждениемедалями, 

похвальными 

листамивыпускников. 

Состояниека

честваобразо

ванияобучаю

щихся 

Поощрениелучш

ихучащихсяшкол

ы 

Диагности

ка 

 Зам. 

директорапоУ

ВР 

Торжественны

й вечер 

2 СостояниеСетевого9,11кл. Состояние

журналов 

Работа учителей 

икл.рукс 

Изучение

документа 

2,3неделя Зам. 

директорапоУ

ВР 

Справка 
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   журналами 

впериод 

итоговойаттеста

ции,готовностьж

урналовксдаче 

вархив 

ции    

Воспитательнаяработа 

1 Работа классных 

руководителей11,9 кл. по 

проведениювыпускноговечера 

Планпрове

дения 

выполнениезапла

нированныхкласс

ных,школьныхме

роприятий; 

собеседова 

ние 

июнь Кл.рук информация 

2 ВШКпоотдельномуплану     зам.директора 
поУВР 

 

 

ВпланеВШКмогутбытьизменения. 
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