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План проведения ВШК 

за учебно-воспитательным процессом 

в МКОУ Бобровская СОШ №1 

на 2014 – 2015 уч. год 
 

МЕСЯЦ ОБЪЕКТ ЦЕЛИ  ВШК ВИД ФОРМА МЕТОДЫ  ВШК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

КОНТРОЛЬ 

ВЫХОД 

 

Сентябрь  

Посещаемость 

занятий 

Отслеживание 

классными 

руководителями 

посещаемости занятий 

уч-ся  (особое 

внимание – дети из 

неблагополучных 

семей и семей соц. 

риска) 

Т П - наблюдение 

- беседы 

Зам. директора по 

УР (1,2,3), 

Классные 

руководители, соц. 

педагог 

Совещание при 

директоре 

Сан.-гигиенич. режим 

и техника 

безопасности 

Наличие стендов и 

документации по ТБ в 

спортзале, каб. 

физики, химии, 

трудового обучения, 

информатики. 

Ознакомление уч-ся с 

правилами ТБ на 

рабочем месте. 

Организация 

дежурства по школе. 

Т Т - наблюдение 

- беседы 

Зам. директора по 

АХЧ, инспектор по 

ТБ 

Совещание при 

директоре 



1 кл. – стартовая 

диагностика 

2-11 кл. - оценка 

предметных 

результатов на начало 

учебного года 

 

Обучение на дому 

Отследить уровень 

сформированности 

компетенций на 

начало уч. года. 

Ф ПО - администр. 

контр. работы,  

 -независимое 

тестирование,  

- контрольные 

срезы  

Зам. директора по 

УР (1,2,3) 

Справка 

Совещание при 

завуче 

ШД Проверка рабочих 

программ. 

Соответствие 

календарно-

тематического 

планирования 

государственным 

образовательным 

программам. 

Проверка планов 

воспитательной 

работы. 

Т П  Зам. директора по 

УР (1,2,3) , ВР 

Приказ по школе 

Педагогические  

кадры 

Уточнение и 

корректировка списка 

учителей, желающих 

повысить свою 

квалификацию, пройти 

курсы по ФГОС. 

Оформление 

документов для 

прохождения 

аттестации. 

Результативность 

аттестующихся 

учителей. 

Т П - собеседование 

с  учителями; 

-проверка 

документации 

Зам. директора по 

УР  

 



Инновационная 

деятельность  

Участие в 

инновационном 

проекте по апробации 

электронной формы 

успеваемости и 

посещаемости 

(электронного 

журнала). 

Т П - собеседование 

с  учителями; 

-изучение 

документации 

Зам. директора по 

ИКТ 

 

Предметная неделя Внеурочная 

деятельность учителей 

физической культуры 

Т Т  Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

Отчет о 

проведении 

предметной 

недели на 

заседании МО 

Воспитательная 

работа 

Качество 

планирования 

воспитательной 

деятельности 

школьников в классах, 

кружках и секциях. 

Ф П -проверка 

документации 

Зам. директора по  

ВР 

Справка 

МО кл. 

руководителей 

 

Оперативный контроль 

 

 

Октябрь  

Работа молодого 

специалиста 

Оказание 

методической 

поддержки 

Ф П - собеседование 

- посещение и 

анализ уроков у 

учителей, 

работающих 

второй год 

Зам. директора по 

УР (1,2,3), члены 

МС, МО 

Справка 

Мет.Совет 



5-е  - 7-е классы Наблюдение за 

методической 

грамотностью 

учителей, работающих 

по ФГОС ООО. 

Выполнение 

требований по 

преемственности в 5-х 

классах. 

Состояние 

воспитательной 

работы. 

Ф КО - посещение и 

анализ уроков 

- проверка 

школьной 

документации 

- собеседования с 

учителями и 

учениками 

-  психологическое 

тестирование 

Зам. директора по 

УР (2), 

руководители МО, 

психолог 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Медико-

психологический 

консилиум 

1-е классы, 5-е 

классы 

Адаптация детей к 

обучению в 1-м 

классе, в 5 классе 

(медико-

педагогический 

консилиум). 

Соблюдение норм 

СанПиН на уроках в 1-

м классе. 

Т Т - посещение и 

анализ уроков 

- работа психолога 

Зам. директора по 

УР (1), 

руководитель МО, 

психолог 

Справка 

Совещание при 

завуче. 

2-4 . 5-10   классы Отследить уровень 

сформированности 

орфографической 

зоркости и скорости 

письма. 

Т ПО - контрольный 

словарный 

диктант и его 

анализ 

Зам. директора по 

УВР  

Справка 

ШМО 

10-е классы Профильные классы: 

уровень готовности к 

обучению в 

профильных классах, 

запросы уч-ся и 

степень их 

удовлетворенности 

Т Т - посещение и 

анализ уроков, 

занятий 

элективных 

курсов; 

- анкетирование и 

тестирование уч-

ся 

Зам. директора по 

УР (3), психолог 

Справка 

Совещание при 

директоре 



Дистанционное 

обучение 

Использование 

дистанционной формы 

обучения для работы с 

одаренными детьми, 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями, 

подготовки к итоговой 

аттестации 

 

Т Т -посещение и 

анализ,  

- анкетирование и 

тестирование уч-

ся 

Зам. директора по 

ИКТ 

Справка 

ШД Соблюдение 

инструкций при 

заполнении личных 

дел, электронных 

журналов. 

Соблюдение 

орфографического 

режима при 

оформлении рабочих 

тетрадей, тетрадей для 

контрольных работ. 

Т П - проверка личных 

дел, журналов. 

тетрадей. 

Зам. директора по 

УВР (1,2,3), 

секретарь 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Предметная неделя Деятельность учителей 

русского языка и 

литературы 

Т Т  Зам. директора по 

УР, руководитель 

МО 

Отчет о 

проведении 

предметной 

недели на 

заседании МО 

Воспитательная 

работа 

Состояние 

воспитательной 

работы в 5-х - 7-х 

классах. 

 

Ф 

 

 

КО 

 

 

-посещение 

воспитательных 

часов, занятий 

кружков; 

-проверка 

документации 

Зам. директора по 

ВР 

Справка  

Заседание 

общешкольного 

род. комитета 



 

 

Оперативный контроль 

 

 

Ноябрь  

1-е классы Адаптация 

…(продолжение) 

     

ШД Классные журналы: 

накопляемость оценок, 

своевременность 

выставления оценок за 

контрольные работы, 

соответствие тем и дат 

календарно-

тематическим планам, 

индивидуальная 

работа с отстающими. 

 Электронные 

дневники уч-ся (нач. 

классы, 5-11  классы): 

своевременность 

заполнения, 

накопляемость оценок 

Ф   Зам. директора по 

УВР  

Справка 

Совещание при 

директоре 

5 -11  классы Уровень организации 

и эффективность 

элективных курсов, 

внеурочной 

деятельности. 

Т Т -посещение 

занятий  

элективных 

курсов; беседа с 

учителями и уч-ся,     

анкетирование, 

мониторинг 

результатов,  

проверка ШД 

 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Совещание при 

завуче 



«Школа будущего 

первоклассника»  

Организация занятий 

для будущих 

первоклассников, 

условия для их 

проведения. 

Т П - посещение 

занятий с 

будущими 

первоклассниками 

- проверка 

документации 

Собеседование с 

учителями и 

родителями 

Зам. директора по 

УВР (1), психолог 

Справка 

Сов. при завуче 

 2-4 классы Уровень 

сформированности 

каллиграфических 

навыков 

Т ПО - контрольное 

списывание (в 4-х 

классах – с 

грамматическим 

заданием) 

Зам. директора по 

УВР (1) 

Справка 

ШМО 

2- 7-е классы Уровень 

сформированности 

вычислительных 

навыков 

Т ПО - арифметический 

диктант 

Зам. директора по 

УВР(1,2), 

руководители МО 

Справка  

ШМО 

Система оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

рамках реализации 

ФГОС.  

Систематичность и 

эффективность 

применения  

Т П - посещение и 

анализ уроков; 

- собеседование с 

учителями и уч-ся 

Зам. директора по 

УВР (1,2,), 

руководители МО 

Справка  

Совещ. при 

завуче 

Предметная неделя Деятельность учителей 

математики и 

информатики 

Т Т  Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

Отчет о 

проведении 

предметной 

недели на 

заседании МО 



Воспитательная 

работа 

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования для 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Т Т - посещение и 

анализ занятий, 

- тестирование, 

анкетирование 

Зам. директора по 

ВР, психолог 

Справка 

ШМО кл. рук. 

 

Оперативный контроль 

 

 

Декабрь  

1-4, 5-9, 10-11 классы Оценка предметных 

результатов на конец 

первого полугодия. 

Ф ПО - администр. 

контрольные 

работы, их анализ 

Зам. директора по 

УР, руковод. МО 

Справка/МО 

Мет.Совет 

 

ШД Классные журналы: 

накопляемость оценок 

за четверть, 

объективность 

выставления 

четвертных оценок. 

Контрольные тетради 

(2-11 классы): 

объективность оценок, 

качество проверки, 

соблюдение единого 

орфографического 

режима. 

ф ПО  Зам. директора по 

УВР  

Справка  

Сов. при 

директоре 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

в рамках реализации 

образовательных 

стандартов  

Систематичность и 

эффективность 

применения  

Т П - посещение и 

анализ уроков; 

- собеседование с 

учителями и уч-ся 

Зам. директора по 

УВР (1,2,), 

руководители МО 

Справка  

Совещ. при 

завуче 



Предметная неделя Деятельность учителей 

иностранного языка 

Т Т  Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

Отчет о 

проведении 

предметной 

недели на 

заседании МО 

       

Воспитательная 

работа 

Организация работы с  

уч-ся, состоящими на 

внутришкольном 

контроле, учете ПДН. 

Т Т - посещение и 

анализ 

мероприятий; 

-проверка 

документации; 

- собеседование с 

детьми и 

учителями 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

Общешкол.родит. 

комитет 

Оперативный контроль 

 

 

Январь  

1-4, 5-9, 10-11 классы Выполнение 

практической части 

образовательных 

программ 

Ф ПО - проверка 

документации 

Зам. директора по 

УР (1,2,3) 

Справка/МО 

10, 11 классы. 

Система работы в 

профильных классах. 

Уровень усвоения 

учащимися 

профильных 

образовательных 

программ. 

Формы контроля ЗУН. 

Ф ПО - посещение и 

анализ уроков; 

- админ.  срезы 

Зам. директора по 

УР(3)  

Справка  

Сов. при 

директоре 

Состояние обучения 

на дому 

Своевременность 

проведения занятий, 

оформление 

документации 

Т Т - посещение 

занятий с 

надомниками;  

- проверка 

документации 

Зам. директора, соц. 

педагог 

Справка  

Совещ. при 

завуче 



Пед. кадры Уточнение и 

корректировка списка 

учителей, желающих 

повысить свою 

квалификацию. 

Оформление 

документов для 

прохождения 

аттестации. 

Результативность 

аттестующихся 

учителей. 

Т П - собеседование; 

-проверка 

документации; 

-посещение и 

анализ уроков 

Зам. директора по 

УР  

 

2-10 классы. Уровень 

сформированности 

орфографической 

зоркости и скорости  

письма 

Т ПО - контрольный 

словарный 

диктант 

Зам. директора по 

УВР (1,2,3) 

Справка 

ШМО 

Состояние 

преподавания 

предметов истории, 

обществознания, 

географии 

Формирование УУД 

на уроках. 

Современные 

педагогические 

технологии на уроках. 

Формы контроля. 

Ф ПО -посещение и 

анализ уроков; 

- собеседование с 

уч-ся и учителями 

Зам. директора по 

УВР  

Справка 

Совещ. при 

завуче 

Предметная неделя Деятельность учителей 

эстетического цикла. 

Т Т  Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

Отчет о 

проведении 

предметной 

недели на 

заседании МО 

ШД Электронные 

дневники  уч-ся (нач., 

5-11 классы). 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Ф По  Зам. директора по 

УВР (1,2,3) 

Совещание при 

директоре 

Справка 



Воспитательная 

работа 

Работа кл. 

руководителей по 

организации 

досуговой 

деятельности 

учащихся. 

Ф Т - посещение 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий 

- изучение 

документации 

- беседы с 

учениками и 

учителями 

Зам. директора по 

ВР 

Справка  

Общешкол.родит. 

комитет 

 

Оперативный контроль 

 

 

Февраль  

Продолжение…10, 11 

классы. Система 

работы в профильных 

классах. 

Уровень усвоения 

учащимися 

профильных 

образовательных 

программ. 

Формы контроля ЗУН. 

Ф ПО - посещение и 

анализ уроков; 

- админ.  срезы 

Зам. директора по 

УР(3), руководитель 

МО 

Справка 

Сов. при 

директоре 

Организация 

проектной и научно-

исследовательской 

деятельности в 

рамках реализации 

работы региональной 

инновационной 

площадки  по  

индивидуализации 

образовательного 

процесса в условиях 

эффективной 

реализации ФГОС» 

Систематичность и 

эффективность 

проектной и научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

Ф ПО -посещение и 

анализ занятий; 

- собеседование с 

уч-ся и учителями 

 

Зам. директора по 

УВР (1,2,3) 

Справка 

Совещ. при 

завуче 



Работа 

психологической 

службы школы. 

Систематичность 

проведения, 

эффективность 

психологических 

исследований 

Ф ПО -проверка 

документации; 

-собеседование с 

учителями, 

педагогом-

психологом 

Зам. директора по 

УВР(2) 

Справка 

Сов. при 

директоре 

Состояние учебно-

воспитательного 

процесса в 

специализированных 

спортивных классах 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса 

специализированных 

спортивных классов. 

Ф Т -посещение и 

анализ уроков, 

ГПД; 

-анкетирование 

психологом 

Зам. директора по 

УВР(1,2), психолог 

Справка 

Совещ. при 

завуче 

9-е классы. Система 

подготовки к 

итоговой аттестации. 

Систематичность и 

эффективность 

подготовки к итоговой 

аттестации в условиях 

независимого 

оценивания. 

 

Т Т - посещение и 

анализ уроков, 

элективов,  инд.-

гр. занятий 

Зам. директора по 

УР (3), 

руководители МО 

Справка  

Сов. при 

директоре 

Предметная неделя Деятельность учителей 

физики, химии, 

биологии 

Т Т  Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

Отчет о 

проведении 

предметной 

недели на 

заседании МО 

Воспитательная 

работа 

Организация 

спортивной работы в 

школе 

Т П - посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

секций 

 

Зам. директора по 

ВР 

Справка  

Общешкол.родит. 

комитет 

 

Оперативный контроль 

 



 

Март  

Продолжение…9-е 

классы. Система 

подготовки к ГИА. 

Систематичность и 

эффективность 

подготовки к итоговой 

аттестации в условиях 

независимого 

оценивания. 

 

Т Т - посещение и 

анализ уроков, 

элективов,  инд.-

гр. занятий 

Зам. директора по 

УР (3), 

руководители МО 

Справка  

Сов. при 

директоре 

11 классы. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Систематичность и 

эффективность 

подготовки к итоговой 

аттестации. 

 

Т Т - посещение и 

анализ уроков, 

факультативов. 

Индивидуально-

групповых 

занятий 

Зам. директора по 

УР (3) 

Справка  

Сов. при 

директоре 

Учебные кабинеты Наличие 

методического 

материала в помощь 

уч-ся для подготовки к 

аттестации в 

традиционной форме и 

в форме ЕГЭ, ГИА 

Т   Зам. директора по 

УВР (2,3) 

Сов. при 

директоре 

Предметная неделя Деятельность учителей 

начальных классов 

Т Т  Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

Отчет о 

проведении 

предметной 

недели на 

заседании МО 

Использование 

инновационных 

технологий обучения 

(реализация 

требований ФГОС)  

Систематичность и 

эффективность 

применения на уроках 

инновационных 

технологий обучения 

Т П - посещение и 

анализ уроков и 

индивидуально-

групповых 

занятий; 

-изучение 

документации; 

- собеседование с 

учителями и уч-ся 

Зам. директора по 

УВР (1,2,3), МО 

Справка 

Сов. при 

директоре 

       



«Школа будущего 

первоклассника» 

Результативность 

занятий. 

Соблюдение 

здоровьесберегающих 

факторов 

Т Т - посещение 

занятий 

Зам. директора по 

УВР (1) 

Справка 

ШМО 

2-7 классы Выявление уровня 

сформированности 

вычислительных 

навыков 

Т ПО - арифметический 

диктант 

Зам. директора по 

УВР (1,2) 

Справка 

ШМО 

ШД Классные журналы: 

состояние работы с уч-

ся, претендующими на 

медаль (10,11 классы);  

объективность 

четвертных оценок; 

накопляемость оценок, 

работа со 

слабоуспевающими 

уч-ся, соблюдение 

инструкций при 

заполнении  журнала. 

   Зам. директора по 

УВР (1,2,3) 

Совещание при 

директоре 

Воспитательная 

работа 

Состояние внеурочной 

деятельности в 1-7-х 

классах по реализации 

программы НОО и 

ООО. 

Ф  - изучение 

документации; 

- посещение 

воспитательных 

часов, 

внеклассных 

мероприятий 

 

Зам. директора по 

ВР 

Справка  

Сов. при 

директоре 



 

 

Оперативный контроль 

 

 

Апрель 

9-е, 11-е классы Итоги обучения. 

Уровень 

сформированности 

ЗУН. 

Подготовленность к 

обучению в старших 

классах и к итоговой 

аттестации. 

Ф  -пробные экзамены 

по предметам, 

профилирующим в 

10-х классах; 

-пробные экзамены 

по русскому языку, 

математике 

Зам. директора по 

УВР (3), 

руководители МО 

Справка  

Сов. при 

директоре 

4-е классы Анализ уровня 

сформированности 

предметных 

результатов  за курс 

начальной школы. 

Выявление степени  

готовности уч-ся 4-х 

классов к переходу в 

среднее звено. 

Состояние 

воспитательной 

работы. 

Ф КО - посещение и 

анализ уроков 

- собеседование с 

учителями и уч-ся 

- тестирование 

Зам. директора по 

УВР (1), по ВР, 

психолог, 

руководитель МО 

Справка МО 

Совещание при 

завуче 

 

Работа со 

способными и 

одаренными детьми 

Систематичность и 

эффективность 

организации работы с 

данной категорией уч-

ся. 

Разнообразие форм и 

методов, 

направленных на 

выявление 

творческого 

потенциала детей 

Т Т - посещение и 

анализ уроков, 

факультативных 

занятий 

- собеседование с 

детьми и учителями 

- оформление 

тематической 

выставки 

Зам. директора по 

УВР, ВР, МО, МС 

Справка 

Методический 

Совет 



Пед. кадры (работа 

учителей 1 категории, 

ВКК, аттестующиеся 

учителя) 

Повышение 

профессионального 

уровня. 

Обмен опытом 

(«Мастер-класс») 

Т  - посещение и 

анализ открытых 

уроков учителей 

ВКК.1КК 

Зам. директора по 

УВР, МС, 

руководители МО 

Справка 

ШМО 

Воспитательная 

работа 

Состояние 

воспитательной 

работы в 7,8  классах. 

 

ф КО - посещение 

воспитательных 

часов, внеклассных 

мероприятий; 

- проверка 

документации 

Зам. директора по 

ВР 

Справка  

МО кл. 

руководителей 

Оперативный контроль 

 

 

 

 

 

 

Май  

214, 5-11 классы Выявить уровень 

сформированности 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов освоения 

ОП на конец учебного 

года и степень 

готовности к 

обучению в 

следующем классе 

Ф ПО - административные 

контрольные 

работы, их анализ 

- комплексные 

работы 

Зам. директора по 

УВР (1,2,3) 

Справка 

ШМО 



Работа 

логопедической 

службы школы. 

Реализация 

коррекционной работы 

в рамках ФГОС НОО 

Т Т - собеседование с 

учителем-

логопедом, проверка 

документации 

(журнал учета 

посещаемости уч-ся, 

речевые карты на 

каждого ученика с 

речевыми 

нарушениями) 

Зам. директора по 

УВР (1) 

Справка 

ШМО 

ШД Классные журналы: 

своевременность 

выставления текущих 

оценок, объективность 

выставления 

четвертных оценок, 

система повторения 

ранее изученного 

материала и 

подготовки к итоговой 

аттестации, работа с 

отстающими и 

способными уч-ся, 

выполнение 

инструкции при 

заполнении классных 

журналов 

Ф Т  Зам. директора по 

УВР (1,2,3) 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Реализация ФГОС 

НОО и ФГОС ООО.  

Результативность 

работы по 

выполнению нового 

учебного плана, 

эффективность 

системы оценки 

знаний учащихся. 

Т Т -независимое 

тестирование, 

административные 

срезы; 

-посещение 

кружков; 

-собеседование с 

учителями, уч-ся 

Зам. директора по 

УВР(1,2) 

Справка 

Совещание при 

директоре 



Воспитательная 

работа 

Мониторинг 

воспитательной 

работы в школе 

Т Т -проверка 

документации; 

-организация 

творческих отчетов; 

-посещение 

итоговых классных 

посещение итоговых 

классных собраний 

 

Зам. директора по 

ВР 

Справка  

Совещание при 

директоре 

Май - 

июнь 

Учебная работа Организация и проведение итоговой аттестации в 9-х  и в 11-х 

классах . 

 

Зам. директора по 

УВР (3) 

 

Приказы по 

проведению и 

итогам 

аттестации 

Воспитательная 

работа 

Организация летнего отдыха учащихся Зам. директора по 

ВР 

Приказы, отчет 

по летнему 

отдыху 

 
Условные обозначения: 

ВИД КОНТРОЛЯ –      Ф – фронтальный  

                                   Т – тематический 

ФОРМА КОНТРОЛЯ – Т – тематический 

                                   ПО – предметно-обощающий 

                                   КО – классно-обобщающий 

                                         П – персональный 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УВР –   (1) – зам.директора по УВР  Рябовол Н.В. 

                                                     (2) –  зам.директора по УВР  Гоголева И.И.    

                                                     (3) – зам.директора по УВР Прохорова Е.А. 

                                                      

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО  ВР –  Терновых О.М. 

                                                 - Лубкова Н.Е. 

ЗАМ, ДИРЕКТОРА ПО ИКТ – Бобылкина Е.А. 
 


