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Главная цель: 

-установить соответствие функционирования и развития педагогической системы образования МБОУ «Ашпанская ООШ» 

требованиям государственного стандарта общего образования с установлением причинно-следственных связей, позволяющих 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию образовательной деятельности в школе. 

Цели ВШК по направлениям: 

- совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению доступности, качества и эффективности 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным развитиям личности; 

-выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, отслеживание динамики всестороннего развития 

участников образовательного процесса. 

-обеспечение функционирования школы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оснащению и организации 

образовательного процесса. 

Задачи:  

-осуществлять контроль над исполнением законодательства в области  образования; 

- анализировать  результаты  деятельности  педагогических работников,  для повышения ответственности за внедрение 

передовых, инновационных технологий, методов и приѐмов обучения; 

-оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля; 

-осуществлять мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения 

учебного материала в соответствии с динамикой развития обучающихся; 

-диагностировать  состояния отдельных структур учебно-воспитательного процесса с целью выявления отклонений от 

запрограммированного результата в работе педагогического и ученического коллективов; 

-осуществлять  контроль  за  состоянием и  ведением школьной документации; 

- осуществлять контроль за состоянием  оснащения  организации учебно-воспитательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 

Содержание класс цель вид/форма/ 

методы 

ответственный сроки способы 

подведения 

итогов 

Комплектование 1 

класса 

дети 

поселений 

Ашпан, 

Красное 

Озеро 

Анализ работы 

социального педагога 

по охвату учебой всех 

детей школьного 

возраста 

тематический/ 

документальны/ 

изучение 

документации 

заместитель 

директора 

август  

начало 

сентября 

приказ о 

комплектовании 

классов 

Посещаемость 

учебных  занятий 

учащимися 

1-9 класс Выявление не 

обучающихся, 

систематически 

пропускающих 

занятия, определение 

причин пропусков 

тематический/ 

документальны/ 

изучение 

документации 

заместитель 

директора 

ежемесячно  итоговая 

ведомость 

Трудоустройство 

выпускников 

выпускники 

предыдущего 

года 

контроль за 

несовершеннолетними 

детьми, не занятыми 

учебой в школе 

тематический/ 

документальны/ 

изучение 

документации 

социальный 

педагог 

сентябрь 

январь 

база КИАСУО 

Система работы со 

слабоуспевающими 

детьми 

2-9 Индивидуальная 

работа учителей 

предметников и 

классных 

руководителей по 

ликвидации пробелов 

в знаниях 

обучающихся 

тематический/ 

документальны/ 

изучение 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР 

ноябрь, 

март,  

 

справка 

Состояние работы с 

одаренными детьми 

5-9 1.Организация работы 

с одаренными детьми 

на уроке. 

2.Система работы и 

результаты работы с 

одаренными 

обучающимися  

тематический/ 

документальны/ 

изучение 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР  

ответств .за 

одаренные дети 

Декабрь  

 

 

апрель 

справка 

 

 

отчет на 

совещании при 

директоре 



Дозировка 

домашнего задания 

3, 7 Соответствие объема 

и содержания 

домашнего задания 

Сан Пинам и 

возрастным 

особенностям детей 

тематический/ 

документальны/ 

изучение 

документации 

руководители 

МО 

Декабрь   

 

анализ на МО 

Результат освоения 

учебных программ 

1-9 классы Выполнение закона 

«Об образовании» 

тематический/ 

документальны/ 

изучение 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР 

Май  справка на 

совещании при 

директоре 

Адаптация учащихся 

1,5 классов 

1,5 класс Предупреждение 

дезадаптации  

учащихся 

мониторинговый/ 

классно-

обобщающий/ 

тестирование, 

наблюдение, 

беседы, изучение 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР психолог 

 

Октябрь  ПМПк 

Книгообеспечение 

учащихся 

1-9 1.Обеспечение 

учебниками всех 

учащихся школы 

2.сформированность 

нормативно правовой 

базы 

книгообеспечения в 

школе 

тематический/ 

документальны/ 

изучение 

документации 

библиотекарь сентябрь 

март 

отчет 

библиотекаря 

на совещании 

при директоре 

Состояние техники 

безопасности на 

уроках 

5-9 классы Контроль за 

выполнением 

учителем техники 

безопасности на 

урока: 

технологии 

физической культуры 

административный/ 

персональный/ 

наблюдение, 

изучение 

документации 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

январь  справка 

Организация 

домашнего обучения 

при наличии выполнение Закона 

«Об образовании» 

административный/ 

обощающий/ 

наблюдение, 

изучение 

заместитель 

директора по 

УВР 

каждую 

четверть, 

если данное 

обучение 

анализ на 

педагогических 

советах 



документации 

 

организовано  

2.Контроль за качеством реализации образовательного процесса 

Содержание класс цель вид/форма ответственн

ый 

сроки способы 

подведения 

итогов 

Качество уроков  и индивидуальной работы с обучающимися 
Качество 

преподавания  

уроков 

английского языка 

2-5 Изучить методики и 

средства 

преподавания 

английского языка 

 

административный/ 

персональный/ 

наблюдение, 

изучение 

документации, 

тестирование 

заместитель 

директора по 

УВР 

Октябрь  

 

Декабрь 

 

апрель 

 

 

 

 

справка 

Состояние 

преподавания 

уроков в классах 

по 

адаптированным 

программам  

2-3 Методика  

преподавание  в 

классах  по 

адаптированной 

программе  

административный/ 

персональный/ 

наблюдение, 

изучение 

документации, 

тестирование 

заместитель 

директора по 

УВР 

Октябрь   справка 

Реализация 

ОДНКНР  через 

курсы  части, 

образованной 

участниками 

образовательных 

отношений 

5,7 Состояние 

преподавания 

ОДНКНР 

административный/ 

персональный/ 

наблюдение, 

изучение 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР 

Ноябрь  

Март      

справка 

Качество 

проведения уроков 

в начальных 

классах 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Организация работы 

с обучающимися  на 

уроках математики, 

русского языка, 

окружающего мира 

по отработке 

основных правил и 

Персональный 

/наблюдение,  

изучение 

документации, 

тестирование 

заместитель 

директора по 

УВР 

Ноябрь  

 

Январь  

 

Февраль  

 

справка 



их применению  

Подготовка  

обучающихся 4 

класса к ВПР, КДР 

(читательская 

грамотность) 

4 Способы работы с 

информацией 

обучающихся на 

уроках 

литературного 

чтения, 

окружающего мира 

мониторинговый/  

тематический/ 

тестирование 

руководитель 

МО 

Декабрь 

 

анализ на МО 

Реализация ФГОС  

НОО., ООО, 

ФГОС (ОВЗ) 

1-4. 5, 

8,классы 

2а, 3а 

Создание условий 

для формирования  и 

развития УУД, БУД 

обучающихся 

Административный\ 

Персональный\ 

изучение 

документации 

Руководитель 

МО 

заместитель 

директора по 

УВР 

Декабрь 

Февраль  

Апрель  

Анализ на МО 

Проектно - 

исследовательская 

деятельность в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

1-4, 5, 7 

классы 

Применение  

проектной и  

исследовательской 

деятельности на 

уроках для 

формирования и 

развития  УУД 

административный/ 

персональный/ 

наблюдение, 

изучение 

документации, 

руководитель 

МО 

Январь 

Март  

 

анализ на МО 

Реализация ФГОС 

в дошкольной 

группе 

дошкольни

ки 

Организация и 

проведение  

исследовательской 

деятельности 

административный/ 

классно-

обобщающий/ 

наблюдение, 

беседы, изучение 

документации 

руководитель 

МО 

 

Ноябрь 

апрель   

анализ на МО 

Качество внеурочной деятельности (включая  классное руководство) 
Внеурочная 

деятельность 

1-8 классы 

 

 

 

1-9 класс 

1.Организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 

2.Система 

внеурочной 

деятельности. 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

 

зам 

директора по 

ВР 

Октябрь   

 

 Апрель  

 

 

Январь  

 

 

анализ на 

педагогических 

советах 



Основные образовательные программы 
ООП НОО 1-4 Соответствие  ООП 

НОО  требованиям 

ФГОС ООО 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Сентябрь  

Январь  

справка 

ООП ООО 5-6,8 Соответствие  ООП 

ООО  требованиям 

ФГОС ООО 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Сентябрь  

Январь  

справка 

АООП 2, 3 Соответствие  АООП  

требованиям ФГОС 

ОВЗ 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Сентябрь  

Январь  

справка 

Рабочие программы по предметам 
Рабочие 

программы по 

предметам 

1-9 Определение 

соблюдение 

требований к 

оформлению и 

содержанию  

рабочих программ 

предметов курсов 

урочной 

деятельности 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

руководители 

МО 

конец 

августа 

заседание МО 

Рабочие 

программы по 

курсам внеурочной  

деятельности 

1-9 Определение 

соблюдение 

требований к 

оформлению и 

содержанию  

рабочих программ 

предметов курсов 

внеурочной 

деятельности 

соответствии с фгос  

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

руководители 

МО 

конец 

августа 

заседание МО 

Реализация учебных планов  и рабочих программ 
Рабочие 1-9 Контроль административный/ Заместитель Январь справка 



программы выполнения учебных 

программ и их 

практической части 

документальный/ 

изучение 

документации 

директора по 

УВР 

 май 

Учебный план 1-9 Реализиция учебного 

плана в полном 

объѐме 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Январь 

 май 

справка 

3. Контроль за качеством образовательных результатов 

Содержание класс цель вид/форма ответственный сроки способы 

подведения 

итогов 

Предметные результаты 
Входной контроль 2-9 Проверка уровня 

остаточных знаний 

мониторинговый/ 

тематический/ 

контрольная 

работа 

учителя 

предметники 

сентябрь справка на 

педагогическом 

Совете 

Уровень 

образовательных 

достижений 

обучающихся  1 

четверть 

2-9 классы Определение уровня 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

согласно программе 

мониторинга 

мониторинговый/ 

тематический/ 

контрольная 

работа 

руководители 

МО 

октябрь анализ на 

педагогическом 

Совете по 

итогам четверти 

Уровень 

образовательных 

достижений 

обучающихся  за 1 

полугодие 

1-9 классы Определение уровня 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

согласно программе 

мониторинга 

мониторинговый/ 

тематический/ 

контрольная 

работа 

руководители 

МО 

декабрь анализ на 

педагогическом 

Совете по 

итогам 

полугодия 

Уровень 

образовательных 

достижений 

обучающихся  за 3 

четверть 

1-9 классы Определение уровня 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

согласно программе 

мониторинговый/ 

тематический/ 

контрольная 

работа 

руководители 

МО 

март анализ на 

педагогическом 

Совете по 

итогам четверти 



мониторинга 

Промежуточная 

аттестация  

1-4, 5-9 

классы 

Определение уровня 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

согласно программе 

мониторинга 

мониторинговый/ 

тематический/ 

контрольная 

работа 

руководители 

МО 

март анализ на 

педагогическом 

Совете по 

итогам года 

Пробный экзамен 

по ГИА 

9 класс  Качество подготовки 

учащихся к ГИА 

математика 

русский язык, 

предметы по выбору 

мониторинговый/ 

тематический/ 

контрольная 

работа 

учителя 

предметники 

 

февраль 

 

справка на 

заседании при 

директоре 

Пробная КДР 

(читательская 

грамотность) 

4 класс Уровень готовности 

учащихся к КДР 

мониторинговый/ 

тематический/ 

контрольная 

работа 

директор февраль справка на 

заседании при 

директоре 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные 

УУД 

1-8 Определение уровня   

сформированности  

коммуникативных 

УУД 

мониторинговый/ 

тематический/ 

руководители 

МО 

заместитель 

директора по 

УВР 

Январь 

 

Май  

анализ на 

педагогическом 

Совете по 

итогам четверти 

Регулятивняе 

 УУД 

1-8 Определение уровня   

сформированности   

регулятивных УУД 

мониторинговый/ 

тематический/ 

руководители 

МО 

заместитель 

директора по 

УВР 

Январь  

 

Май  

анализ на 

педагогическом 

Совете по 

итогам 

четверти, года 

Познавательные 

УУД 

1-8 Определение уровня   

сформированности   

познавательных УУД 

мониторинговый/ 

тематический/ 

руководители 

МО 

заместитель 

директора по 

УВР 

Январь  

 

Май  

анализ на 

педагогическом 

Совете по 

итогам 

четверти, года 

Личностные результаты 



Личностные УУД 1-8 Определение уровня   

сформированности   

личностных УУД 

мониторинговый/ 

тематический/ 

руководители 

МО 

заместитель 

директора по 

УВР 

Январь  

 

Май  

анализ на 

педагогическом 

Совете по 

итогам 

четверти, года 

4. Контроль за качеством ведения документации 

Содержание класс цель вид/форма ответственный сроки способы 

подведения 

итогов 

Личные дела 

учащихся 

1-9 Соответствие 

содержание личных дел 

положению «О ведении 

личных дел»  

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

заместитель 

директора 

сентябрь 

май-июнь 

справка на 

Педсовете 

Классные 

журналы 

1-9 Качество оформления 

журналов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

заместитель 

директора 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь  

Май-июнь 

 

 

справка 

Выполнение программ 

по предметам, курсам 

Ноябрь, 

январь, 

март, июнь 

Объѐм домашних 

заданий обучающихся 

Декабрь 

апрель 

Работа учителя по 

учѐту уровня 

обученности 

слабоуспевающих и 

высокомотивированных 

обучающихся 

Ноябрь, 

январь, 

март,  

май 

Своевременность  и 

объективность оценки 

образовательных 

Ноябрь, 

январь, 

март,  



достижений 

обучающихся 

июнь 

Посещаемость занятий 

обучающимися    

ежемесячно 

Журналы по 

курсам и 

внеурочной 

деятельности 

2-9 Своевременность 

заполнения содержания   

внеурочной 

деятельности, 

курсов  и их посещение 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

заместитель 

директора 

Ноябрь 

 

февраль 

справка 

Дневники 

обучающихся 

2-9 Соблюдение 

требований 

Инструкции при 

оформлении дневников 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

заместитель 

директора 

октябрь справка на 

совещании при 

директоре 

 

 

справка 

совещание при 

завуче 

 

 

 

 

справка 

 

 

 

 

 

 

справка 

Система работы 

классных 

руководителей и 

учителей с дневниками 

обучающихся, связь с 

родителями 

посредством дневника 

ноябрь 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

дневников, работа 

классного 

руководителя  с 

родителями 

посредством дневников 

Январь  

Работа классных 

руководителей с 

родителями через 

дневники, 

накопляемость оценок 

Апрель  

Тетради 

обучающихся 

выборочно 

 

Соблюдение 

требований по 

оформлению и ведению 

тетрадей для 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

 Октябрь  справка, 

индивидуальны

е беседы  



контрольных работ 

Повышение качества 

ведения и проверки 

тетрадей.  Соблюдение 

норм единого 

орфографического 

режима. 

Каллиграфия 

обучающихся 

начальных классов 

тетради по русскому 

языку, математике, 

немецкому языку 

Ноябрь  справка, 

индивидуальны

е беседы 

Повышение качества 

ведения и проверки 

тетрадей.  Соблюдение 

норм единого 

орфографического 

режима. 

Каллиграфия 

обучающихся по 

адаптированным 

программам  

Декабрь  справка, 

индивидуальны

е беседы 

Соблюдение положения 

о ведении  тетрадей 

учащихся 

Февраль  справка, 

индивидуальны

е беседы 

Качество проверки 

тетрадей для 

контрольных работ. 

Классификация 

ошибок, объективность 

оценивания по 

русскому язык, 

математике, физике. 

март справка, 

индивидуальны

е беседы 



Графики 

контрольных 

работ 

2-9 Соблюдение 

требований 

Инструкции и СанПИН 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

заместитель 

директора 

сентябрь справка 

Корректировка сроков 

проведения 

контрольных работ 

январь 

Дневники 

индивидуального 

сопровождения 

Классы, 

обучающиеся 

по 

адаптированной 

программе 

Соответствие ведения 

дневника 

индивидуального 

сопровождения 

положению, 

содержания дневников 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

заместитель 

директора 

Декабрь 

апрель 

справка с 

индивидуальны

ми беседами  

Портфолио 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ООО 

1-4, 5- классы Соответствие ведения 

портфолио положению, 

содержание портфолио 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

руководитель 

МО 

Декабрь 

май 

справка с 

индивидуальны

ми беседами  

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Содержание класс цель вид/форма ответственный сроки способы 

подведения 

итогов 

       

Работа с 

родителями 

дошкольная 

группа, 1-9 

класс 

1.Организация 

родительских собраний 

2.Привлечение 

родителей в 

воспитательную 

деятельность школы 

 

административный/ 

тематический/ 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

зам по ВР декабрь 

 

 

март 

справка на МО 

классных 

руководителей 

Работа с 

учащимися 

стоящими на 

внутришкольном 

1-9 Состояние 

профилактической 

работы в школе 

тематический/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

социальный 

педагог 

январь отчет на 

совещании при 

директоре 



контроле 

Реализация 

программы 

«Одаренные дети» 

1-9 Участие школьников в 

интеллектуальных 

конкурсах, 

предметных неделях 

тематический/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

ответственный 

за работу с 

одаренными 

детьми 

январь анализ на 

педагогическом 

совете 

Организация 

летнего отдыха 

учащихся 

1-9 классы Разнообразие и охват 

занятости и отдыхом 

учащихся в летний 

период времени 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документов. 

зам ВР апрель план на 

совещании при 

директоре 

6.Контроль за работой педагогических кадров 

Содержание учитель цель вид/форма ответственный сроки способы 

подведения 

итогов 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

аттестующиеся Изучение системы 

работы 

аттестующихся 

педагогов 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документов 

заместитель 

директора 

за два 

месяца до 

аттестации 

согласованное 

заявление 

Молодые 

специалисты 

с опытом 

работы до 5 

лет 

Система работы с 

молодыми 

специалистами 

административный/ 

персональный/ 

изучение 

документов, 

наблюдение, 

анкетирование 

заместитель 

директора 

декабрь справка на 

совещании при 

директоре 

Стажисты с опытом 

работы от 10 

лет 

Распространение 

передового опыта 

административный/ 

персональный/ 

изучение 

документов, 

наблюдение, 

анкетирование 

руководители 

МО 

февраль анализ на 

Педагогическом 

совете 

Повышение 

квалификации 

все Анализ состояния 

повышения 

квалификации 

педагогов  по 

мониторинговый/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

заместитель 

директора 

декабрь, 

май 

заявка на КПК в 

КИПК 



преподаваемому 

предмету за 

последние 5 лет 

Образовательный 

уровень 

все Определение 

образовательного 

уровня педагогов, 

в целях 

переквалификации 

для закрытия 

вакансий.  

мониторинговый/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

директор март индивидуальные 

беседы 

Индивидуальный 

образовательный 

план  

все Состояние 

самообразования 

педагогов 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

руководители 

МО 

февраль справка на МО 

Охрана труда все уровень знаний по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

директор август отчет 

МО все состояние  

методической 

работы 

административный/ 

документальный/ 

изучение 

документации 

заместитель 

директора 

апрель анализ 

 

 

 

7.Контроль за развитием кабинетной системы в школе 
 

Содержание кабинеты цель вид/форма ответственный сроки способы 

подведения 

итогов 

Подготовка 

кабинетов к 

новому учебному 

году 

все Определение 

готовности  учебных 

кабинетов к началу 

образовательного 

процесса, а 

плановый/ 

тематический/ 

изучение 

документов, 

наблюдение 

директор август акты 

готовности 

кабинетов 



соответствии с 

требованиями 

Состояние 

учебных кабинетов 

все Качество работы 

заведующих 

кабинетами. 

Соответствие 

содержание кабинетов 

нормативным 

требованиям. Система 

хранения учебно-

наглядного материала  

плановый/ 

тематический/ 

изучение 

документов, 

наблюдение 

директор ноябрь справка по 

итогам смотра 

кабинетов 

 

 

 


