
План ВШК 2021-2022 уч. г 

СЕНТЯБРЬ 
 

Организационная 

работа по 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности для уч-ся 

1-10-х классов. (Отв. 

Керимова Т.В. 

Зусманович Г.В.) 

Организация ПОУ 

 (Отв.Керимова ТВ., 

Тудакова В.Е.)) 

 

Составление учебного и 

внеурочного 

расписания учащихся 

(Наумкина Т.Б., 

Лапшина ЛА, 

Зусманович ГВ) 

 

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

Контроль за деятельностью педагогов по обеспечению качества предоставляемых услуг 

Предмет, вид 

контроля 
Цель контроля Исполнитель 

Способ 

подведения 

итогов 

Диагностический Стартовый уровень сформированности универсальных 

учебных действий, основ функциональной грамотности 

в ходе проведения комплексных работ, входной 

контроль по русскому языку, математике 

Керимова Т.В. 

 

Диагностические 

карты. 

Математика 5-7,10 

классы, обзорный 

Текущая успеваемость учащихся. Сохранение или 

положительная динамика среднего балла по сравнению 

с предыдущим учебным периодом. 

Зусманович ГВ Справка по 

анализу журналов 

в АСУ РСО 

Учащиеся 

переведённые 

условно 

Организация и проведение проверки знаний учащихся, 

переведённых условно по предметам с годовой 

оценкой «2». 

Зусманович ГВ Протоколы 

Диагностический 

8-9 класс 

Стартовый уровень функциональной грамотности 

(математическая, читательская) 

Зусманович ГВ Протоколы с 

РЭШ 

Ученики, 

находящиеся на 

индивидуальном 

обучении 

Проверка, утверждение учебных программ, 

посещаемость занятий, ведение коррекционно-

развивающего обучения для учащихся имеющих 

находящихся на индивидуальном обучении или 

имеющих показания ПМПК к особым условиям 

обучения. 

Тудакова  ВЕ Справка 

Контроль за использованием современных технологий (в т.ч. цифровых технологий) в образовательном 

процессе 

Предмет, вид 

контроля 
Цель контроля Исполнитель 

Способ 

подведения 

итогов 

Система АСУ РСО Готовность электронных журналов в системе АСУ 

РСО. Наличие сведений об учащихся и их родителях; 

готовность Рабочих программ. Обеспечение доступа к 

электронному журналу для родителей и учащихся. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, 

Совещание при 

директоре. 



План ВШК 2021-2022 уч. г 

Повышение 

квалификации 

учителя 

 

Контроль за прохождением курсов на платформе 

https://online.edu.ru/ 

 

Зусманович ГВ Статистические 

данные 

Контроль за деятельностью по развитию талантов у детей, по сопровождению их профессионального 

самоопределения 

4-11 классы Организация и контроль за проведением школьного 

тура Всероссийской предметной олимпиады 

школьников.  

Керимова Т.В., 

Зусманович ГВ 

 

Протоколы 

результатов 

Контроль за организационно-методической деятельностью педагогов 

Личностно-

профессиональный 

Изучение и оценка эффективности состояния 

преподавания молодых и вновь принятых учителей 

(Довбиш Е.О., Маслов В.В., Ходаковская О.В., Глебова 

Ю.В.) 

Керимова Т.В. Анализ уроков, 

заполнение 

визитерских 

тетрадей, 

совещание при 

директоре 
Личностно-

профессиональный 

Изучение и оценка эффективности состояния 

преподавания молодых и вновь принятых учителей 

(Сюлаева АС, Маслов В.В., Николаева ЯИ) 

Зусманович ГВ 

 

Контроль за обеспечением формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

 

Учебные кабинеты Контроль состояния учебных кабинетов, соответствие 

нормам СанПин, наличие и выполнение графика 

проветривания и обработки воздуха с помощью 

рециркуляторов. 

Керимова ТВ 

Зусманович ГВ 

Нетесанова НА 

Сообщение на 

заседании 

административ-

ного совета 

 

  

https://online.edu.ru/


План ВШК 2021-2022 уч. г 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Организационная 

работа по 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

 

Малый 

педагогический совет: 

«Проблемы адаптации 

учащихся 5-х классов к 

ситуации школьного 

обучения в основной 

школе» 

 

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

Контроль за деятельностью педагогов по обеспечению качества предоставляемых услуг 

Предмет, вид контроля Цель контроля Исполнитель Способ подведения итогов 

Комплексный Проверка качества преподавания и уровня освоения 

программного материала в первых классах 

Керимова 

Т.В. 

Анализ уроков, 

заполнение 

визитерских 

тетрадей, совещание 

при директоре 

Математика 8-9,11 

класс 

Контроль за качеством преподавания предмета 

«Математика», способами подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

Зусманович ГВ 

Тудакова ВЕ 

Заседание МО 

учителей точных наук 

Успеваемость 

учащихся 

переведённых условно 

Проверка работы педагогов с учащимися 

переведёнными условно (по предметам с оценкой 

«2») 

Зусманович 

ГВ 

Беседа с учителями, 

родителями. 

Классные 

руководители 

Вовлечение учащихся состоящих на 

профилактическом учете (внутришкольном, КДН, 

ПДН) во внеклассную деятельность, отслеживание 

успеваемости и наличие родительского контроля. 

Лукшина ЕВ Таблица 

Ученики, находящиеся 

на индивидуальном 

обучении 

Контроль посещаемости занятий. Диагностика 

знаний по русскому и математике. 

Тудакова ВЕ Справка 

Контроль за использованием современных технологий (в т.ч. цифровых технологий) в образовательном процессе 

Предмет, вид 

контроля 
Цель контроля Исполнитель 

Способ подведения 

итогов 

Личностно-

профессиональный 

Практика использования сетевых форм реализации 

образовательного процесса (1-4 класс)    

Керимова ТВ Совещание при 

директоре 

Посещаемость, АСУ 

РСО 

Контроль посещаемости урочных. Работа классных 

руководителей с опаздывающими учащимися. 

Своевременность заполнения листа посещаемости в 

АСУ РСО. 

Зусманович ГВ 

Тудакова ВЕ 

Список учащихся 

имеющих более 30 

уроков, пропущенных 

без уважительных 

причин 



План ВШК 2021-2022 уч. г 

Повышение 

квалификации учителя 

 

Контроль за прохождением курсов на платформе 

https://online.edu.ru/ 

 

Зусманович 

ГВ 

Статистические 

данные 

Контроль за деятельностью по развитию талантов у детей, по сопровождению их профессионального 

самоопределения 
Работа классных 

руководителей 

Наличие текущих проектов, мероприятий 

волонтёрского движения, патриотического 

воспитания, социальных акциях (Юнармия, РДШ и 

т.п) 

Лукшина ЕВ Таблица по классам 

Контроль за организационно-методической деятельностью педагогов 

Тематический Психологический комфорт на уроках учащихся 1х 

классов как условие успешной адаптации. 

Керимова 

Т.В. 

Анализ уроков, 

заполнение 

визитерских 

тетрадей, совещание 

при директоре 

Персональный 

контроль 

Проверка качества образования по предметам с 

низкими результатами ВПР (весна 2021г) 

Зусманович ГВ Справка состояния 

качества образования 

на момент контроля 

Контроль за обеспечением формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 
 

Обзорный, смотр 

кабинетов 

Эстетичность оформления, оснащенность 

наглядными пособиями и ТСО предметных 

кабинетов, наличие поисковой системы и каталога, 

техника безопасности 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

7-11 класс, 

диагностический 

Проведение социально-психологического 

тестирования учащихся 7-11 классов, направленное 

на профилактику незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Лукшина ЕВ Справка 

Учителя физкультуры Проверка работы с учащимися, отнесёнными к 

специальной медицинской группе на уроках 

физкультуры 

Зам. директора 

по УВР 

Беседа с учителями, 

справка 

 

 

  

https://online.edu.ru/


План ВШК 2021-2022 уч. г 

НОЯБРЬ 
 

Организационная 

работа по 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

 

Педагогический совет 

«ФГОС-21. 

Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновлённых ФГОС: 

эффективная 

реализация 

образовательных 

программ и 

обеспечение 

личностного развития 

учащихся». 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

Контроль за деятельностью педагогов по обеспечению качества предоставляемых услуг 

Предмет, вид контроля Цель контроля Исполнитель Способ подведения итогов 

Комплексный Проверка качества преподавания и уровня освоения 

программного материала по окружающему миру. 

Керимова 

Т.В. 

Аналитическая 

справка 

Тетради  Соблюдение единого  режима оформления тетрадей 

по русскому языку и математике, своевременность 

осуществление проверки учителем рабочих тетрадей 

(1-11 класс) 

Керимова 

Т.В. 

Аналитическая 

справка 

Дневники учащихся, 

рабочие тетради 

(выборочно в каждом 

классе 5-11) 

Проверка ведения дневников, наличие тетрадей для 

контрольных работ, соблюдение единого 

орфографического режима в предметных рабочих 

тетрадях. Частота и качество проверки тетрадей 

учителем. 

Зусманович ГВ Справка 

Диагностический Измерение уровня воспитанности учащихся по 

вопросу освоения системы культурных норм и 

ценностей учащимися среднего и старшего звена. 

Лукшина ЕВ Диагностическая 

карта 

Английский язык 5-9 

классы, комплексный 

Текущая успеваемость учащихся. Сохранение или 

положительная динамика среднего балла по 

сравнению с предыдущим учебным периодом. 

Зусманович ГВ Заседание МО 

учителей 

иностранного языка 

Претенденты на 

медаль, 11а 

Качество образования по текущей успеваемости 

претендентов на медаль «За особые успехи в 

учении» 

Тудакова ВЕ Беседа с учащимися и 

родителями 

5-11 класс, обзорный Диагностика вовлечения учителем, классным 

руководителем учеников в  проекты волонтёрского 

движения, социально значимые проекты. 

Лукшина ЕВ Диагностическая 

карта 

8-9 класс, 

диагностический 

Проверка уровня развития функциональной 

грамотности (математическая, креативная) 

Зусманович ГВ Диагностическая 

карта 

Контроль за использованием современных технологий (в т.ч. цифровых технологий) в образовательном процессе 

Предмет, вид 

контроля 
Цель контроля Исполнитель 

Способ подведения 

итогов 



План ВШК 2021-2022 уч. г 

Учителя 

Диагностический 

Использование учителем автоматизированных средств 

мониторинга качества обучения для анализа и 

повышения качества образования обучающихся; 

внесение 100% контрольных и проверочных работ с 

учётом КЭС в модуль МСОКО АСУ РСО 

 

Зусманович 

ГВ 

Справка 

5-9 класс, 

комплексный 

Использование учителем в образовательном 

процессе цифровых технологий, направленных на 

формирование функциональной грамотности. 

Зусманович 

ГВ 

Совещание 

председателей 

предметных МО 

Контроль за деятельностью по развитию талантов у детей, по сопровождению их профессионального 

самоопределения 
Учителя Контроль за численностью обучающихся, 

вовлечённых учителем, во внеклассные мероприятия 

различного уровня.  

Лукшина ЕВ Таблица по классам 

4-11 классы, 

результаты олимпиад 

Наличие и число обучающихся у учителя, ставших 

победителями и призёрами школьного тура 

Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

Доля учащихся получивших право выходы на 

городской тур. 

Керимова ТВ 

Зусманович 

ГВ 

Аналитическая 

справка 

5-9 классы 

Классные 

руководители 

Контроль проведения профильной смены, 

направленной на профессиональное 

самоопределение учащихся (численность, результат) 

Доля вовлечения родителей в профильной смене. 

Лукшина ЕВ 

Зусманович 

ГВ 

Диагностическая 

карта по материалам 

сайта VK 

Контроль за организационно-методической деятельностью педагогов 

Учителя Посещение уроков учителей, выходящих на 

аттестацию (в том числе на соответствие) 

Зусманович ГВ 

 

Карта контроля урока 

Классные 

руководители, 

комплексный 

Контроль организации и проведения занятий 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. Посещаемость. 

Лукшина ЕВ Совещание классных 

руководителей 

Контроль за обеспечением формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

Комплексный Организация деятельности учащихся во время 

перемен.  Соблюдение правил поведения. 

Керимова 

Т.В. 

Совещание при 

директоре 

1-11 класс, 

физкультура 

Контроль соблюдения правил безопасности, 

отсутствие травматизма на уроках физической 

культуры. 

Керимова ТВ 

Зусманович 

ГВ 

Справка 

1-11 класс Привлечение учащихся основной группы к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО.  

Лукшина ЕВ Диагностическая 

карта 



План ВШК 2021-2022 уч. г 

ДЕКАБРЬ 
 

Организационная 

работа по обеспечению 

образовательного 

процесса 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

Контроль за деятельностью педагогов по обеспечению качества предоставляемых услуг 

Предмет, вид контроля Цель контроля Исполнитель Способ подведения итогов 

Комплексный Контроль качества образования по  

изобразительному искусству, технологии, музыке 

Керимова 

Т.В. 

Аналитическая 

справка 

5-9 классы, 

комплексный 

Контроль предметов естественно-научного цикла: 

текущая успеваемость учащихся. Сохранение или 

положительная динамика среднего балла по 

сравнению с предыдущим учебным периодом. 

Зусманович 

ГВ 

Заседание МО 

учителей ЕНЦ 

Диагностический Уровень сформированности универсальных учебных 

действий, основ функциональной грамотности 

Керимова Т.В. Аналитическая 

справка 

Претенденты на 

медаль, 11а 

Качество образования по текущей успеваемости 

претендентов на медаль «За особые успехи в 

учении» 

Тудакова ВЕ Беседа с учащимися и 

родителями 

9, 11 классы, 

диагностический 

Комплексная диагностика качества образования 

обучающихся 9 и 11 классов по предметам по 

выбору (ОГЭ, ЕГЭ). 

Тудакова ВЕ Справка 

1-11 класс, классные 

руководители 

Контроль посещаемости занятий. Проверка 

журналов контроля опаздывающих учащихся и 

учащихся допускающих пропуски без уважительных 

причин.  

Лукшина ЕВ Справка по уровням 

Контроль за использованием современных технологий (в т.ч. цифровых технологий) в образовательном 

процессе 

Предмет, вид контроля Цель контроля Исполнитель Способ подведения итогов 

Электронные журналы 

в АСУ РСО 

МСОКО 

Систематичность проведения оценочных процедур у  

учащихся, прохождение программы, соблюдение 

нормы домашнего задания, наполняемость оценками 

и объективность их выставления (2-11 кл.) 

Зам. 

директора 

по УВР.  

Совещание при 

завучах 

Повышение 

квалификации учителя 

 

Контроль за прохождением курсов на платформе 

https://online.edu.ru/ 

 

Зусманович 

ГВ 

Статистические 

данные 

https://online.edu.ru/


План ВШК 2021-2022 уч. г 

Контроль за деятельностью по развитию талантов у детей, по сопровождению их профессионального 

самоопределения 
Комплексный,  

1-4 класс 

Проверка достижений планируемых результатов 

внеурочной деятельности, в том числе направленных 

на формирование профессионального 

самоопределения  по результатам первого полугодия 

Керимова ТВ Совещание при 

директоре 

6-11 класс, классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в мероприятия движения 

Junior Skills, реализуемых в рамках движения 

«Ворлдскиллс Россия»  

Лукшина 

ЕВ 

Диагностическая 

карта 

9 классы, классные 

руководители 

Организация и контроль регистрации обучающихся 

9х классов на платформе сетевого взаимодействия 

«Региональный центр трудовых ресурсов» 

Зусманович 

ГВ 

Статистический отчет 

Контроль за организационно-методической деятельностью педагогов 

10-11 класс, 

комплексный 

Контроль преподавания предметов на углубленном 

уровне в профильных классах. Диагностика знаний, 

методы работы и формы контроля.  

Зусманович 

ГВ 

Справка 

9, 11 классы, 

диагностический 

Комплексная диагностика подготовки выпускников 

9 и 11 классов к государственному экзамену по 

предметам по выбору. 

Тудакова ВЕ Справка 

Контроль за обеспечением формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 
 

1-11 класс, классные 

руководители 

Контроль проведения мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

Лукшина 

ЕВ 

Справка 

Кабинеты 21, 24, 25, 

26, 19, 31, 35 

Соблюдение техники безопасности при проведение 

лабораторных и практических работ по предметам 

технология, физика, химия, информатика, биология. 

Проверка журнала по ТБ и наличия наглядного 

материала для учащихся в учебных кабинетах. 

Нетесанова 

НА 

Зусманович 

ГВ 

Сообщение на 

совещании при 

директоре 
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