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План ВШК в 1 четверти 2020/2021 учебного года 
 

Цель Вид, форма 

контроля 

Объект,  

предмет 

Критерии оценки Методы контроля Сроки 

проведения 

Где  

слушается 

Ответственные 

Обеспечение 

всеобуча 

Тематический, 

обобщающий 

Учет детей в 

микрорайоне 

Правильность 

оформления списков 

учащихся 

Проверка 

документации 

Сентябрь 

2020 г. 

Совещание при 

директоре 

О.Н.Игнатьева, 

заместитель 

директора по УВР 

Обеспечение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

Трудоустройство 

выпускников 

Наличие документов, 

подтверждающих 

трудоустройство 

выпускников 

 

Отчеты классных 

руководителей 

Сентябрь 

2020 г. 

Административн

ое совещание 

Т.Ю.Шишкина, 

О.Н.Игнатьева, 

заместители 

директора по УВР 

Обеспечение 

условий для 

получения 

базового и 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

Обеспеченность 

учебниками 

учащихся лицея 

Обеспеченность 

бесплатными учебниками 

учащихся, соответствие 

учебников перечню 

учебных изданий, 

рекомендованных к 

использованию 

 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

педагогами- 

библиотекарями  

Сентябрь 

2020 г. 

Административн

ое совещание 

Администрация 

лицея 

Обеспечение 

базового 

образования 

 Входной Качество 

образования  

учащихся 2-4 

классов по 

русскому языку и 

математике. 

Соответствие  качества 

образования 

программным 

требованиям.  

Контрольные 

работы 

Сентябрь 

2020 г. 

Заседания МО Л.Н.Ребрикова 

методист 

 

Обеспечение 

базового и 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

обобщающий 

Рабочие 

программы по 

предметам, 

рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности,  

планы 

воспитательной 

работы 

Соответствие 

программным 

требованиям, 

правильность 

оформления. 

Проверка 

документации, 

собеседование. 

Сентябрь 

2020 г. 

Совещание при 

директоре 

Администрация 

лицея 

Обеспечение 

базового 

образования 

Предметно-

тематический 

Состояние  

качества 

образования 

(входные 

контрольные 

работы ) в 5 

классах по 

математике, 

Соответствие качества 

образования  по 

предметам программным 

требованиям  

Контрольные 

работы 

Сентябрь 

2020 г. 

Заседание МО Т.Ю.Шишкина, 

О.Н.Игнатьева, 

заместитель 

директора по УВР,  

руководители  

МО учителей 



Цель Вид, форма 

контроля 

Объект,  

предмет 

Критерии оценки Методы контроля Сроки 

проведения 

Где  

слушается 

Ответственные 

русскому языку 

(ВПР) 

Обеспечение 

базового 

образования 

Предметно-

тематический 

Состояние  

качества 

образования 

(входные 

контрольные 

работы) в  6 

классах по 

математике, 

русскому 

языку(ВПР) 

Соответствие  качества 

образования  по 

предметам программным 

требованиям  

Контрольные 

работы 

Сентябрь 

2020 г. 

Заседание МО Т.Ю.Шишкина, 

О.Н. Игнатьева, 

заместители 

директора по УВР,  

руководители  

МО учителей 

Обеспечение 

базового 

образования 

Предметно-

тематический 

Состояние 

качества 

образования 

(входные 

контрольные 

работы) в  7 

классах по 

математике, 

русскому языку 

(ВПР) 

Соответствие  качества 

образования  по 

предметам программным 

требованиям  

Контрольные 

работы 

Сентябрь 

2020 г. 

 

Заседание МО Т.Ю.Шишкина, 

О.Н.Игнатьева, 

заместители 

директора по УВР,  

руководители  

МО учителей 

Обеспечение 

базового 

образования 

Предметно-

тематический 

Состояние  

качества 

образования 

(входные 

контрольные 

работы)в  8  

классах по 

математике, 

русскому языку  

(ВПР) 

Соответствие  качества 

образования по 

предметам программным 

требованиям  

Контрольные 

работы 

Сентябрь 

2020 г. 

 

 

Заседание МО Т.Ю.Шишкина, 

О.Н.Игнатьева, 

заместители 

директора по УВР,  

руководители  

МО учителей 

Обеспечение 

базового 

образования 

Предметно-

тематический 

Состояние 

качества 

образования  

(входные 

контрольные 

работы) в  9  

классах по 

математике, 

русскому 

языку(ВПР) 

Соответствие  качества 

образования по 

предметам программным 

требованиям  

Контрольные 

работы 

Сентябрь 

2020 г. 

 

Заседание МО Т.Ю.Шишкина, 

О.Н.Игнатьева, 

заместители 

директора по УВР,  

руководители  

МО учителей 



Цель Вид, форма 

контроля 

Объект,  

предмет 

Критерии оценки Методы контроля Сроки 

проведения 

Где  

слушается 

Ответственные 

Обеспечение 

базового 

образования 

Предметно-

тематический 

Состояние 

качества 

образования  

(входные 

контрольные 

работы) в 10 

классах по 

математике, 

русскому языку, 

двум предметам 

по выбору  

(диагностические 

работы)   

Соответствие качества 

образования по 

предметам программным 

требованиям  

Контрольные 

работы 

Сентябрь 

2020 г. 

 

Заседание МО Т.Ю.Шишкина, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители  

МО учителей 

Обеспечение 

базового 

образования 

Предметно-

тематический 

Состояние 

качества 

образования 

(входные 

контрольные 

работы) в 11 

классах  по   

математике, 

русскому языку    

Соответствие качества 

образования по 

программным  

требования м  

Контрольные 

работы 

Сентябрь 

2020 г. 

 

Заседание МО Т.Ю.Шишкина, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители  

МО учителей 

Определение 

уровня 

психологической 

готовности  

Тематический Проведение 

стартовой 

диагностики для 

первоклассников 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

первоклассников к 

обучению по ФГОС НОО 

Собеседование с 

учителями 1-х 

классов, посещение 

уроков 

Сентябрь 

2020 г. 

 

Заседание МО Н.В.Просветова, 

методист,  

педагоги-

психологи 

Повышение   

качества и 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

Тематический Организация 

работы классных 

руководителей  

1-11 классов по 

предупреждению 

детского 

дорожного 

травматизма 

Работа классного 

руководителя по  

профилактике детского 

дорожного травматизма 

 

Проверка планов 

воспитательной 

работы за 2018/2019 

учебный год  

Сентябрь 

2020 г. 

 

Совещание 

 при директоре 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



Цель Вид, форма 

контроля 

Объект,  

предмет 

Критерии оценки Методы контроля Сроки 

проведения 

Где  

слушается 

Ответственные 

Обеспечение 

единых 

требований к 

оформлению 

школьной 

документации 

Тематический Электронные 

журналы 1-11 

классов 

Соблюдение 

учителем  правил 

ведения 

электронных 

журналов. 

Своевременность 

заполнения. 

Наличие сведений об 

учащихся и их родителях. 

Своевременность и 

правильность ведения 

электронного журнала. 

Проверка  

электронных 

журналов 

Сентябрь 

2020 г. 

 

 

 

Совещание при 

директоре 

Администрация 

лицея 

Обеспечение 

здоровья 

школьников 

Тематический, 

обобщающий 

Организация 

питания 

Охват учащихся 

питанием. соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований к организации 

питания, 

правильность 

оформления 

документации 

Проверка 

документации, 

состояние 

оборудования, 

качество 

приготовления 

пищи 

Сентябрь 

2020 г. 

 

Совещание при 

директоре 

О.Н.Игнатьева, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Обеспечение 

единых 

требований к 

оформлению 

школьной 

документации 

Тематический Личные дела 

учащихся 

10-х  классов. 

Правильность 

оформления  личных дел. 

Просмотр личных 

дел 

Октябрь 

2020 г. 

 

Совещание 

учителей при 

директоре 

Т.Ю.Шишкина, 

заместитель 

директора по УВР  

Повышение   

качества и 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

Тематический Организация 

школьного 

(лицейского) 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Состояние документации, 

эффективность 

проведения школьного 

(лицейского) этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Анализ 

документации 

Октябрь 

2020 г. 

 

Совещание при 

директоре 

Н.В.Просветова, 

методист 

 

Обеспечение 

базового 

образования 

Фронтальный  Анализ итогов  

1 четверти  

2-9 классы 

Анализ качества 

образования за первую 

четверть 2018/2019 

учебного года 

Анализ 

успеваемости 

учащихся в 

сравнении с 

предыдущими 

показателями  

Октябрь 

2020 г. 

 

Совещание при 

директоре 

Т.Ю.Шишкина, 

О.Н.Игнатьева, 

заместители 

директора по УВР, 

Н.В.Просветова, 

методист 

Обеспечение 

базового 

образования 

Тематический Рациональность 

составления 

расписания 

уроков на  

2020/2021 

учебный год 

 

Соответствие расписания 

уроков нормативным 

правовым документам 

Рассмотрение 

расписания уроков 

на 2020/2021 

учебный год 

Октябрь 

2020 г. 

 

Административн

ое совещание 

Т.Ю.Шишкина, 

заместитель 

директора по УВР 



Цель Вид, форма 

контроля 

Объект,  

предмет 

Критерии оценки Методы контроля Сроки 

проведения 

Где  

слушается 

Ответственные 

Повышение   

качества и 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

Тематический Организация 

занятости 

учащихся 1-11 

классов  

Определение уровня 

занятости учащихся в 

объединениях и 

учреждениях 

дополнительного 

образования города. 

 

Изучение 

документов 

классного 

руководителя 

   Октябрь 

2020 г. 

 

Совещание при 

директоре 

Н.Г.Стародубцева,

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

План ВШК во 2 четверти 2020/2021 учебного года 
 

Цель Вид, форма 

контроля 

Объект, 

предмет 

Критерии оценки Методы контроля Сроки 

проведения 

Где слушается Ответственные 

Повышение 

эффективности 

работы группы 

присмотра и 

ухода 

Тематический Организация 

работы  группы 

присмотра и 

ухода за детьми  

 

Состояние документации, 

посещаемость, 

соответствие режима 

работы санитарно-

гигиеническим 

требованиям, 

эффективность 

проведения  

воспитательных 

мероприятий часов. 

Посещение занятий, 

анализ 

документации 

Ноябрь 

2020 г. 

 

Административн

ое совещание 

Л.Н.Ребрикова, 

Н.В.Просветова, 

методисты 

 

Обеспечение 

единых 

требований к 

организации 

УВП 

Классно-

обобщающий 

Организация  

образовательной 

деятельности в 

1-х  классах 

Соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации  

образовательной 

деятельности в первых 

классах. 

Собеседование с 

учителями. 

Посещение уроков. 

Ноябрь 

2020 г. 

 

Административн

ое совещание 

Л.Н.Ребрикова, 

Н.В.Просветова, 

методисты 

 

Обеспечение 

базового 

образования 

Тематический Посещаемость 

учащихся 

учебных 

занятий за 1 

четверть 

Соблюдение учителем  

правил ведения классных 

журналов по учету 

посещаемости  

учащимися учебных 

занятий 

Анализ 

документации 

Ноябрь 

2020 г. 

 

Административн

ое совещание 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Повышение   

качества и 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

Тематический Анализ 

материалов по 

воспитательной 

работе классных 

руководителей 1-

11 классов 

Планирование работы   

классных руководителей  

1-5х классов на 2020/2021 

учебный год 

 

Проверка планов 

воспитательной 

работы. 

Посещение 

родительских 

собраний. 

     Ноябрь 

2020 г. 

 

Совещание 

 при директоре 
Н.Г.Стародубцева, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



Цель Вид, форма 

контроля 

Объект, 

предмет 

Критерии оценки Методы контроля Сроки 

проведения 

Где слушается Ответственные 

Повышение   

качества и 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

Классно-

обобщающий 

Преемственност

ь в 

преподавании  

при переходе 

учащихся 5-х 

классов  из 

начальной 

школы в 

основную 

Уровень адаптации 

учащихся  к обучению на 

уровне основного общего 

образования. 

Качество их подготовки к 

продолжению обучения. 

Посещение уроков. 

Анализ 

успеваемости. 

Проведение 

контрольных работ  

по русскому языку и 

математике. 

Проверка тетрадей. 

     Ноябрь 

2020 г. 

 

Совещание при 

директоре 

Л.Н.Ребрикова, 

Н.В.Просветова, 

методисты 

 

Обеспечение 

здоровья 

школьников 

Тематический, 

обобщающий 

Организация 

питания 

Охват учащихся 

питанием. соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований к 

организации питания, 

правильность 

оформления 

документации 

Проверка 

документации, 

состояние 

оборудования, 

качество 

приготовления пищи 

Декабрь 

2020 г. 

 

Совещание при 

директоре 

О.Н.Игнатьева, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Обеспечение 

базового 

образования 

Фронтальный  Анализ итогов  

1 полугодия  

2-11 классы 

Анализ качества 

образования за первое 

полугодие 

Анализ 

успеваемости 

учащихся в 

сравнении с 

предыдущими 

показателями  

Декабрь 

2020 г. 

 

 

Совещание при 

директоре 

Т.Ю.Шишкина 

О.Н.Игнатьева, 

заместители 

директора по 

УВР, 

Н.В. Просветова, 

методист 
Повышение   

качества и 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

Тематический Работа классных 

руководителей 8-

11 классов по 

профилактике 

вредных 

привычек и 

наркомании 

Наличие в плане по 

воспитательной работе 

мероприятий, направленных 

на профилактику вредных 

привычек и наркомании, 

здорового образа жизни 

Анализ планов по 

воспитательной 

работе, посещение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий 

Декабрь 

2020 г. 

 

Совещание при 

директоре 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 



План ВШК в 3 четверти 2020/2021 учебного года 
 

Цель Вид, форма 

контроля 

Объект, предмет Критерии оценки Методы 

контроля 

Сроки 

проведения 

Где слушается Ответственные 

Обеспечение 

базового и 

дополнительного 

образования 

Тематический Прохождение 

программы 

Объем 

прохождения, 

причины 

отставания, 

соответствие 

тематическому 

планированию 

Анализ журналов, 

тематического 

планирования 

Январь 

2021 г. 

Административное 

совещание 

Т.Ю.Шишкина 

О.Н.Игнатьева, 

заместители директора 

по УВР, 

Л.Н.Ребрикова, 

Н.В.Просветова, 

методисты 

Обеспечение 

базового 

образования 

Тематический Посещаемость 

учащихся учебных 

занятий за 2 

четверть  

Соблюдение 

учителем  правил 

ведения классных 

журналов по учету 

посещаемости  

учащимися 

учебных занятий 

Анализ 

документации 

Январь 

2021 г. 

Административное 

совещание 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Обеспечение 

базового 

образования 

Тематический Организация 

работы с 

учащимся, 

оставленным на 

повторный год 

обучения 

Уровень освоения 

общеобразовательн

ых предметов, 

организация 

индивидуальной 

работы  с 

учащимся, 

оставленным на 

повторный год 

обучения , работа 

учителя –

предметника,   

классного 

руководителя по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Анализ 

посещаемости, 

изучение КТП 

дополнительных 

занятий с 

учащимся, 

посещение уроков, 

собеседование с 

педагогом- 

психологом 

Январь 

2021 г. 

Административное 

совещание 

Л.Н.Ребрикова, методист 

Обеспечение 

единых требований 

к оформлению 

школьной 

документации 

Тематический Электронные 

журналы 1-11 

классов. 

 

Объективность 

выставления оценок 

за 2 четверть. 

Контроль за 

посещаемостью 

учебных занятий 

Просмотр 

электронных  

журналов, 

тематического 

планирования 

 

Январь 

2021 г. 

Совещание учителей 

при директоре 

Администрация лицея 

 

Обеспечение 

базового и 

дополнительного 

образования 

Тематический Состояние 

документации, 

эффективность 

участия учащихся 

Система работы 

учителей-

предметников  по 

подготовке 

Анализ 

документации 

Январь 

2021 г. 

Совещание учителей 

при директоре 

Заместитель директора 

по УВР Т.Ю.Шишкина 



Цель Вид, форма 

контроля 

Объект, предмет Критерии оценки Методы 

контроля 

Сроки 

проведения 

Где слушается Ответственные 

в муниципальном 

этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

учащихся к 

муниципальному 

этапу 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Обеспечение 

базового 

образования 

Предметно-

обобщающий 

Организация  

образовательной 

деятельности   

в 11  классе 

Уровень 

преподавания, 

выполнение 

программы 

Посещение 

уроков, анализ 

выполнения 

программ 

Январь 

2021 г. 

 

Заседание МО 

учителей 

Т.Ю.Шишкина, 

заместитель директора по 

УВР 

 

Повышение   

качества и  

эффективности 

образовательной 

деятельности 

 

Классно-

обобщающий 

 

 

 

Организация 

образовательной 

деятельности в  9 

классах 

Уровень 

успеваемости 

учащихся класса 

Психологический 

климат в классном 

коллективе 

Работа классного 

руководителя с 

родителями 

Организация 

воспитательной 

работы. 

Посещение 

уроков. 

Анализ 

успеваемости. 

Проведение 

контрольных 

срезов по 

русскому языку и 

математике. 

Проверка 

тетрадей. 

Анкетирование 

родителей. 

Январь 

2021 г. 

 

Совещание при 

директоре 

Т.Ю.Шишкина, 

О.Н.Игнатьева , 

заместители директора 

по УВР, 

 

Обеспечение 

базового 

образования 

 

Тематический, 

промежуточный 

Контроль качества 

образования по 

предметам: 

9 класс по 

русскому языку, 

математике, 

собеседование по 

русскому языку 

10-11 классы 

 по русскому 

языку, по 

математике, двум 

предметам по 

выбору 

Соответствие 

качества 

образования по 

предметам  

программным 

требованиям 

Контрольные 

работы 

Январь 

2021 г. 

 

Административное 

совещание 

Администрация 

Обеспечение 

единых требований 

к оформлению 

школьной 

документации 

Тематический Личные дела 

учащихся 

9, 11-хклассов. 

Правильность 

оформления 

личных дел 

 

Просмотр личных 

дел 

Февраль 

2021 г. 

Совещание учителей 

при директоре 

О.Н.Игнатьева. 

Т.Ю.Шишкина, 

заместители директора 

по УВР 



Цель Вид, форма 

контроля 

Объект, предмет Критерии оценки Методы 

контроля 

Сроки 

проведения 

Где слушается Ответственные 

Обеспечение 

базового 

образования 

Тематический Посещаемость 

учащихся учебных 

занятий 

Соблюдение 

учителем  правил 

ведения классных 

журналов по учету 

посещаемости  

учащимися 

учебных занятий 

Анализ 

документации 

Март 

2021 г. 

Административное 

совещание 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по 

воспитательной  работе 

Обеспечение базового 

образования 

Предметно-

тематический 

Состояние 

преподавания 

музыки  

в 8 классах 

Соответствие  

качества образования 

программным 

требованиям, уровень 

сформированности 

ЗУН 

 

Посещение уроков, 

контрольные срезы 

Март 

2021 г. 

Административное 

совещание 

Т.Ю.Шишкина, 

О.Н.Игнатьева,  

заместители 

директора по УВР, 

Н.В.Просветова, 

методист 

 

 

Обеспечение базового 

образования 

Предметно-

тематический 

Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ 

Соответствие  

качества образования 

программным 

требованиям, уровень 

сформированности 

ЗУН 

Анализ 

документации. 
посещение уроков, 

 

Март 

2021 г. 

Административное 

совещание 

Н.В.Просветова, методист 

Повышение   

качества и 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Классно-

обобщающий 

Организация 

образовательной  

деятельности в  4 

классах 

Уровень 

успеваемости 

учащихся класса 

Психологический 

климат в классном 

коллективе 

Работа классного 

руководителя с 

родителями. 

Организация 

воспитательной 

работы. 

Посещение 

уроков. 

Анализ 

успеваемости. 

Проведение 

контрольных 

срезов по 

русскому языку и 

математике. 

Проверка 

тетрадей. 

Анкетирование 

родителей. 

Март 

2021 г. 

Совещание при 

директоре 

Л.Н.Ребрикова, 

Н.В.Просветова, 
методисты 

 

 

Обеспечение 

базового 

образования 

Предметно-

тематический 

Состояние 

преподавания 

русского языка в 8 

классах 

Соответствие 

качества 

образования 

программным 

требованиям 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Март 

2021 г. 

Административное 

совещание 

Т.Ю.Шишкина, 

заместитель директора по 

УВР 



Цель Вид, форма 

контроля 

Объект, предмет Критерии оценки Методы 

контроля 

Сроки 

проведения 

Где слушается Ответственные 

Обеспечение 

базового 

образования 

Фронтальный  Анализ итогов  

3 четверти  

2-9 классы 

Анализ качества 

образования за 

первое полугодие 

Анализ 

успеваемости 

учащихся в 

сравнении с 

предыдущими 

показателями  

Март 

2021 г. 

Совещание при 

директоре 

Администрация лицея 

Повышение   

качества и 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

Тематический Работа социального 

педагога, педагогов-

психологов лицея с 

учащимися, 

стоящими на учете в 

ОП и учащимися 

«группы риска» 

 

Наличие в плане 

социального педагога, 

педагогов-психологов 

лицея мероприятий с 

учащимися, 

стоящими на учете в 

ОП и учащимися 

«группы риска» 

 

Анализ 

документации 

социального 

педагога, педагогов-

психологов 

Март 

2021 г. 

 

Совещание при 

директоре 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Обеспечение 

базового 

образования 

 

Тематический, 

промежуточный 

Состояние 

преподавания 

физики в 7-9 

классах 

Соответствие 

качества 

образования 

программным 

требованиям 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Март 

2021 г. 

 

Административное 

совещание 

О.Н.Игнатьева, 

заместитель директора по 

УВР 

Предупреждение 

неуспеваемости 

Тематический Успеваемость 

учащихся, 

испытывающих 

затруднение в 

обучении 

Уровень 

успеваемости, 

работа учителей –

предметников и 

классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Анализ 

посещаемости и 

успеваемости, 

собеседование с 

учащимися, 

учителями, 

педагогом- 

психологом, 

родителями 

Март 

2021 г. 

Административное 

совещание 

Администрация 

Обеспечение 

базового 

образования 

Тематический, 

промежуточный 

ЗУН учащихся 

2 кл. русский язык, 

математика 

3 кл. русский язык, 

математика 

4 кл, русский язык, 

математика  

Соответствие 

качества 

образования по 

предметам 

программным 

требованиям. 

Контрольные 

работы 

Март 

2021 г. 

 

Заседание МО Л.Н.Ребрикова, 

Н.В.Просветова, 

методист 

Обеспечение 

базового 

образования 

 

Тематический, 

промежуточный 

Контроль качества 

образования по 

предметам: 

5 -7 классы по  

математике, 

Соответствие 

качества 

образования по 

предметам  

программным 

Контрольные 

работы 

Март 

2021 г. 

 

Административное 

совещание 

Администрация 



Цель Вид, форма 

контроля 

Объект, предмет Критерии оценки Методы 

контроля 

Сроки 

проведения 

Где слушается Ответственные 

русскому  языку,  

8 класс  по 

русскому языку, 

математике в 

форме ОГЭ 

требованиям 

 

План ВШК в 4 четверти 2020/2021 учебного года 
 

Цель Вид, форма 

контроля 

Объект, предмет Критерии оценки 

 

Методы контроля Сроки 

проведения 

Где слушается Ответственные 

Обеспечение 

стандартов 

образования 

Тематический Подготовка 

учащихся  9-х , 11-

х классов к 

государственной 

итоговой 

аттестации  

Эффективность 

работы учителя. 

Посещение уроков, 

анализ успеваемости 

Апрель 

2021 г. 

МО учителей Администрация, 

руководители МО 

Обеспечение 

доступной 

образовательной 

среды 

Тематический Организация 

индивидуального 

обучения на дому  

Оформление 

документации, 

организация занятий 

с учащимися на дому 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

 

Апрель 

2021 г. 

Административно

е совещание 

Администрация 

Повышение   

качества и 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

Персональный 

контроль 

Организация 

образовательной 

деятельности 

учителями- 

молодыми 

специалистами  

Соответствие  

качества образования 

программным 

требованиям 

Посещение уроков, 

контрольные срезы 

Апрель 

2021 г. 

Административно

е совещание 

Т.Ю.Шишкина, 

заместитель 

директора по УВР 

Обеспечение 

базового 

образования 

Предметно-

обобщающий 

Организация  

образовательной 

деятельности 

в 10-х  классах 

Уровень 

преподавания, 

выполнение 

программы. 

Посещение уроков, 

анализ выполнения 

программ 

 

Апрель 

2021 г. 

Заседание МО 

учителей 

Т.Ю.Шишкина, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Повышение   

качества и 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

Тематический Анализ программ 

дополнительного 

образования 

социально-

педагогической 

направленности  

Правильность 

оформления 

программ. 

Соответствие 

методическим 

рекомендациям по 

составлению и 

оформлению 

программ   

Проверка программ Апрель 

2021 г. 

М/О классных 

руководителей. 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе 



Цель Вид, форма 

контроля 

Объект, предмет Критерии оценки 

 

Методы контроля Сроки 

проведения 

Где слушается Ответственные 

Обеспечение 

базового 

образования 

Тематический Организация 

работы с 

учащимся, 

оставленным на 

повторный год 

обучения 

Уровень освоения 

общеобразовательных 

предметов, 

организация 

индивидуальной 

работы  с учащимся, 

оставленным на 

повторный год 

обучения , работа 

учителя –

предметника, 

классного 

руководителя по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Анализ 

посещаемости, 

изучение КТП 

дополнительных 

занятий с учащимся, 

посещение уроков, 

собеседование с 

педагогом- 

психологом 

Январь 

2021 г. 

Административно

е совещание 

Л.Н.Ребрикова, 

методист 

Повышение   

качества и 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

Тематический Изучение 

нравственной 

воспитанности 

учащихся  1- 11 

классов 

 

 

 

Уровень 

нравственной 

воспитанности 

учащихся лицея  

Анкетирование 

учащихся, анализ 

раздела в плане 

воспитательной 

работы по 

направлению: 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

Май 

2021 г. 

  

Заседание МО 

классных 

руководителей 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе 

 

 

 

Обеспечение 

базового 

образования  

Тематический  Электронные 

журналы, 

прохождение 

программ, 

успеваемость 

учащихся за 

учебный год  

1-11 кл. 

Объем и качество 

прохождения 

программ 

Анализ электронных 

журналов, 

тематического 

планирования, анализ 

успеваемости по 

итогам года 

Май 

2021 г. 

 

 

 

 

 

Административно

е совещание 

Администрация 

лицея 

Перспективное 

планирование 

работы на 

следующий 

учебный год 

Обобщающий  Выполнение плана 

работы  

Эффективность 

работы и объем 

выполнения 

Анализ 

документации 

Июнь 

2021 г. 

Педсовет (август) Администрация 

лицея 

Обеспечение 

базового 

образования 

Тематический Оформление 

личных дел 

учащихся 1-11 

классов 

Соблюдение 

классным 

руководителем  

правил оформления 

личных дел учащихся  

Анализ 

документации 

Июнь 

2021 г. 

Административно

е совещание 

Администрация 

лицея 



Цель Вид, форма 

контроля 

Объект, предмет Критерии оценки 

 

Методы контроля Сроки 

проведения 

Где слушается Ответственные 

Обеспечение 

базового 

образования 

Тематический Прохождение 

программ, 

успеваемость 

учащихся за 

учебный год 

Объем  и   качество 

прохождения 

программ  

Анализ классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования, анализ 

успеваемости по 

итогам года  

Июнь 

2021 г. 

Административно

е совещание 

Администрация 

лицея 

 


