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План  
мероприятий внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) на 2022-2023 учебный год 

 
Направление  
деятельности 

Сроки Содержание деятельности Планируемые результаты 
деятельности 

Ответственные Форма  
отчета 

Качество 
образовательн

ых 
результатов 

Август     

Государственна
я итоговая 
аттестация 

4-я неделя Анализ результатов ЕГЭ-2022, чтобы 
определить приоритетные направления 

методической работы ОО на 2022/23 
учебный год и скорректировать план 

подготовки к ЕГЭ-2023 

Коррекция работы по подготовке 
выпускников к ЕГЭ-2023 

Руководители 
ШМО 

Протоколы 
ШМО 

Качество 
реализации 

образовательн
ого процесса   

Август     

Структура 
рабочей 

программы 
педагога 

4-я неделя Соответствие структуры рабочей 
программы требованиям ФГОС 

Рабочие программы всех предметов 
построены в соответствии с 
положением о рабочих программах 
педагога 

Руководители 
ШМО 

Протоколы 
ШМО 



Качество 
условий, 

обеспечивающ
их 

образовательн
ую 

деятельность 
 

Август     

Качество 
составления 

планов 
воспитательной 

работы 

4 неделя Анализ документации, собеседование с 
классными руководителями 

Соответствие поставленных целей и 
задач спланированным 

мероприятиям и результатам ВР за 
прошлый учебный год 

зам директора по 
ВР 

Справка 

Техника 
безопасности, 

пожарная 
безопасность 

 Организация учебного инструктажа, 
тренировок по технике безопасности, 

пожарной безопасности 

Выполнение правил техники 
безопасности, пожарной 

безопасности 

Отв.за пожарную 
безопасность, 

технику 
безопасности 

Административ
ная планерка 

при директоре, 
справка. 

Работа 
школьной 

библиотеки 

 Мониторинг библиотечного фонда: 
определение степени обеспеченности 
учащихся методическими пособиями, 
разработка перспективного плана на 3 

года 

Обеспеченность учащихся 
методическими пособиями, 

разработка перспективного плана на 
3 года 

Зав.библиотекой Справка. 

План работы 
библиотеки 

Качество 
реализации 

образовательн
ого процесса 

Сентябрь     

Организация 
профориентаци
онной работы в 

школе 

1 неделя Анализ программы профориентационной 
деятельности, планов воспитательной 

работы классных руководителей, плана 
работы ц/о «Точка роста», программ 

дополнительного образования 

Приведение профориентационной 
работы в школе в систему, 

корректировка плана 
воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год 

Зам директора по 
ВР 

Административ
ная планерка 

при директоре, 
протокол 



Подготовка 
выпускников к 

ГИА-2023 

2 неделя Разработка и утверждение план контроля 
подготовки к ГИА-2023. 

Включение  в план мероприятий по 
подготовке выпускников к ГИА 

План контроля подготовки к ГИА-
2023 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Методический 

совет 

Стартовая 
диагностическа
я работа в 1-х 

классах 

3-4 неделя Проведение стартовой диагностической 
работы в 1-х классах. 

Выявить учеников с высоким, средним и 
низким уровнями подготовки к обучению 

в 1-м классе 

Составлены ИОМы на обучающихся 
первых классов на основе 
результатов диагностики 

Заместитель 
директора по 

УВР, классные 
руководители 

первых классов 

Заседание 
ШМО учителей 

начальной 
школа, справка 

ИОМы 
первоклассник

ов 

Качество 
условий, 

обеспечивающ
их 

образовательн
ую 

деятельность 

     

Рейд «Всеобуч» 1 неделя Учет детей от 6,5 до 18 лет, охваченных 
организованной образовательной 

деятельностью, сбор данных о 
распределении выпускников, 

согласование списков с администрацией 
пгт. Подтесово 

100% охват организованной 
образовательной деятельностью 

детей от 6,5 до 18 лет, 
проживающих на территории 

микрорайона школы 

Социальный 
педагог 

Административ
ная планерка 

при директоре, 
протокол 

Анализ 
включенности 

детей в 
программы 

дополнительног
о образования, 

в том числе 
детей с ОВЗ 

3 неделя Мониторинг занятости обучающихся в 
объединениях дополнительного 

образования, удовлетворение заявок 
родителей в информационном сервисе 

«Навигаторе дополнительного 
образования детей Красноярского края», 

контроль посещаемости занятий 
дополнительного образования 

80% обучающихся охвачены 
дополнительным образованием 

Руководитель 
ШМО ПДО 

Административ
ная планерка 

при директоре, 
протокол 



Индивидуально
е 

сопровождение 
обучающихся в 

олимпиадах, 
конкурсах, 

соревнованиях, 
в том числе 

обучающихся с 
ОВЗ 

3 неделя Анализ организации работы с 
одаренными детьми (план работы с 

одаренными детьми, ИОМы 
обучающихся). 

Наличие площадок для проявления 
способностей, талантов обучающихся. 
Анализ активности и результативности 
участия обучающихся в мероприятиях 

различного уровня 

Обеспечение охвата одаренных 
обучающихся разнообразной 

интеллектуальной и творческой 
деятельностью 

Зам директора по 
ВР, УВР, 

ответственный за 
работу с детьми 

ОВЗ 

Административ
ная планерка 

при директоре, 
протокол 

Наставничество 
над молодыми и 

вновь 
прибывшими 

специалистами 

4 неделя Организация наставничества  молодых и 
вновь прибывших специалистов, 

учитывая их дефициты, определить зону 
ответственности при выполнении 

обязанностей 

Разработаны и 
реализуются программы 

наставничества молодых или вновь 
прибывших специалистов. 

 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Приказ, 
программы 

наставничества 

Качество 
реализации 

образовательн
ого процесса 

Октябрь     

Работа 
классного 

руководителя 
по раннему 
выявлению 

неблагополучия 
в семьях 

 

1 неделя Изучение социальных паспортов классов, 
планирования работы с родителями, 

индивидуальной работы с обучающимися 
и их семьями, посещения семей, 

требующих повышенного 
педагогического внимания. 

Профилактика неблагополучия в 
семьях, оказание необходимой 
психолого-педагогической и 

материальной помощи семьям 

Социальный 
педагог 

Административ
ная планерка 

при директоре, 
протокол 

Качество 
образовательн

ых 
результатов 

Итоги 

3 неделя Выявление детей, склонных к 
употреблению ПАВ 

Изучение профилей детей с 
завышенными показателями 

тревожности, выявление причин. 

Корректировка индивидуальной 
работы с обучающимися, 

своевременное оказание психолого-

Социальный 
педагог 

Административ
ная планерка 

при директоре, 
протокол, 
справка 



социально-
психологическо
го тестирования 

педагогической помощи 
обучающимся и родителям 

Заседание МО 
классных 

руководителей, 
протокол 

Результаты 
учащихся за I 

четверть 

4 неделя Оценка качества результатов, которых 
достигли ученики по итогам первой 

четверти. 
 

Организация работы с 
неуспевающими по ИОМам 

Заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

Педагогически
й совет 

(декабрь), 
справка 

Качество 
реализации 

образовательн
ого процесса 

 

Ноябрь 
 

    

Организация 
работы 

юнармейского 
отряда 

 

2 неделя Изучение вовлеченности обучающихся в 
юнармейское движение, наличие в 

содержания программы мероприятий, 
направленных на интеллектуальное 

развитие и формирование представлений 
о военной истории России, 

организацию огневой и  строевой 
подготовки. 

Результативное участие юнармейцев 
в различных мероприятиях, акциях 

Зам директора по 
ВР 

Административ
ная планерка 

при директоре, 
протокол, 
справка 

 

Подготовка 
выпускников 
к итоговому 
сочинению 

3 неделя Включение в уроки учителей-
предметников заданий, способствующих 

подготовке выпускников к итоговому 
сочинению 

Проведение классных часов, 
родительских собраний по ознакомлению 

с процедурой проведения итогового 
сочинения 

 

Участники итогового сочинения и 
родители ознакомлены с 

процедурой проведения итогового 
сочинения, особенности проведения 

сочинений в 2022 г. 
Скорректирован план  работы по 

подготовке к итоговому сочинению 
(при необходимости) 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Классный 

руководитель 

Протокол 
родительского 

собрания 
Корректировка 
плана работы 
по подготовке 
к итоговому 
сочинению 



Работа 
педагогическо 

го класса. 
Организация 

сотрудничества 
с 

4 неделя Содержание деятельности, посещаемость 
занятий, участие в предлагаемых КГПУ 

им. В.П. Астафьева мероприятиях. 

Корректировка программы работы 
педкласса. 

Зам директора по 
ВР 

Административ
ная планерка 

при директоре, 
протокол 

Качество 
образовательн

ых 
результатов 

Ноябрь     

Цифровая 
грамотность 

учащихся 
школы 

3-4 
неделя 

Проведение единого урока по 
безопасности в сети Интернет 

Повышение уровня метапредметных 
результатов учеников 

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
информатики, 

классные 
руководители 

Отчет по 
форме 

Качество 
условий, 

обеспечивающ
их 

образовательн
ую 

деятельность 
Система работы 

школы по 
обеспечению 

детской 
безопасности и 
предупреждени
ю травматизма 

2 неделя Контроль соблюдения требований 
информационной, пожарной 

безопасности в школе, пропускного 
режима 

Соответствие организации 
образовательного процесса локальным 

актам (режим работы школы, 
обеспечение безопасного пропускного 

режима, пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности) 

Своевременное проведение 
инструктажей, наличие в плане 
воспитательной работы школы 

профилактических мероприятий по 
безопасности дорожного движения, 

пожарной безопасности и др). 

Своевременное реагирование на 
выявленные недостатки 

Зам директора по 
АХЧ, 

зам директора по 
ВР 

Административ
ная планерка 

при директоре, 
протокол 

 



Качество 
реализации 

образовательн
ого процесса 

Декабрь     

Развитие 
детской 

инициативы: 
работа 

школьного 
медиацентра, 

совета 
активистов, 
школьного 

волонтерского 
отряда 

 

1 неделя Контроль качества работы педагогов 
школы по развитию самоуправления, 

детской инициативы и творчества, 
выявление степени активности 

обучающихся в общественно-полезной 
деятельности, мероприятиях, акциях, 

конкурсах, проектах 

Рекомендации по развитию 
ученического самоуправления, 

активизация участия обучающихся в 
конкурсах, проектах, мероприятиях 

Зам директора по 
ВР 

Административ
ная планерка 

при директоре, 
протокол 

 

Реализация 
образовательно
го процесса в 1-
х и 5-х классах 
в соответствии 
с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

3-4 неделя Анализ успеваемости учащихся и 
результаты мониторинга метапредметных 

результатов 1 и 5-х классов, чтобы 
оценить реализацию образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС НОО и  
ФГОС СОО 

Адресные рекомендации учителям-
предметникам, классным 

руководителям по формированию и 
оцениванию метапредметных 

результатов 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Методическое 
совещание, 

справка 

Организация 
профилактическ

ой работы с 
детьми, 

состоящими на 
различных 

видах учета, с 
детьми, 

требующими 
повышенного 

4 неделя Контроль качества ведения 
документации, организации 

индивидуальной работы классного 
руководителя с детьми данной категории, 

степени их вовлеченности в 
воспитательные мероприятия 

Снижение количества детей, 
состоящих на различных видах 

учета 

Социальный 
педагог 

Административ
ная планерка 

при директоре, 
протокол 

 



педагогическог
о внимания 

Качество 
образовательн

ых 
результатов 

Декабрь     

Результаты 
итогового 

сочинения в 11-
х классах 

2 неделя Анализ результатов итогового сочинения. 

Скорректировать план подготовки 
выпускников к ГИА с учетом результатов 

итогового сочинения 

Допуск учащихся 11-х классов к 
ЕГЭ. 

Корректировка подготовки к ЕГЭ с 
учетом результатов итогового 

сочинения 

Заместитель 
директора по 

УВР, учитель -
предметник 

Заседание 
ШМО, справка 

Успеваемость 
учащихся по 

итогу первого 
полугодия 

4 неделя Анализ успеваемости учащихся 2–10-х 
классов 

Диагностика успеваемости Заместитель 
директора по 

УВР 

Методический 
совет, справка 

Качество 
условий, 

обеспечивающ
их 

образовательн
ый процесс 

декабрь     

Наставничество 
молодых и 

вновь 
прибывших 
педагогов 

4 неделя Анализ эффективности наставнической  
работы с молодыми и вновь прибывшими 
педагогами с использованием технологии 

Исследование урока 

Корректировка плана работы с 
молодыми и вновь прибывшими  
педагогами на второе полугодие 

Заместитель 
директора по 

УВР, педагоги-
наставники 

План работы с 
молодыми и 

вновь 
прибывшими  
педагогами на 

второе 
полугодие 



Качество 
реализации 

образовательн
ого процесса 

Январь     

Формирование 
функционально
й грамотности 

2-3 неделя Организация работы учителей-
предметников по формированию 

читательской грамотности в урочное и 
внеурочное время 

Представлены лучшие практики 
формирования читательской 

грамотности на методическом 
совещании 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Методический 
совет, справка 

Курсовая 
подготовка и 
повышение 

квалификации 
педагогов 

2 неделя Контроль своевременного прохождения 
курсовой подготовки и повышения 

квалификации педагогов 

100% выполнение плана повышения 
квалификации за 1 полугодие 2022-
2023 учебного года, корректировка 

плана на 2 полугодие 

Заместитель 
директора по 

УВР 

План 
повышения 

квалификации 
на 2022-2023 
учебный год 

Удовлетворенн
ость родителей 

качеством 
реализации 

образовательно
го процесса 

 

4 неделя Анкетирование родителей, встреча с 
представителями родительских 

комитетов, изучение родительских 
запросов 

Корректировка плана учебно-
воспитательной работы школы, 

внесение изменений в локальные 
акты (по необходимости) 

Зам директора по 
УВР, ВР 

Справка 
административ
ная планерка 

при директоре 

Качество 
образовательн

ых 
результатов 

Январь     

Итоги 
проведения 

муниципальног
о этапа ВсОШ 

2 неделя Анализ результативности участия в  
муниципальном этапе ВсОШ, оценка 

динамики 

Корректировка плана работы с 
одаренными детьми, ИОМов 

обучающихся 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Руководители 

ШМО 

Методический 
совет, справка 

Заседание 
ШМО, 

протоколы 



Выполнение 
образовательны

х программ 
в первом 

полугодии 

2 неделя Проверка классных журналов, оценка 
выполнение программ и выявление 

причин отставания 

Проведен анализ прохождения 
программ учебных предметов за 

первое полугодие 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Методический 
совет, справка 

Заседание 
ШМО, 

протоколы 

Качество 
реализации 

образовательн
ого процесса 

Февраль     

Формирование 
функционально
й грамотности 

2-3 неделя Организация работы учителей-
предметников по формированию 

креативности и глобальных компетенций 
в урочное и внеурочное время 

Представлены лучшие практики 
формирования креативности и 
глобальных компетенций на 

методическом совещании 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Руководители 

ШМО 

Методический 
совет, справка 

Подготовка к 
итоговому 

собеседованию 

3-4 неделя Контроль включения в урок  заданий, 
способствующих подготовке 

обучающихся 9 классов к успешной сдаче 
итогового собеседования. 

Все учителя-предметники включают 
в уроки задания, способствующие 

подготовке обучающихся 9 классов 
к успешной сдаче итогового 

собеседования. 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Руководители 

ШМО 

Памятки 
учителям-

предметникам 

Подготовка к 
ГИА 9 

3 неделя Проведение индивидуальных встреч с 
учащимися группы риска 9-х классов и их 

родителями, ознакомление с 
результатами итогового собеседования и 

прогнозируемыми результатами ОГЭ 

Анализ и обобщения результатов 
итогового собеседования 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Адресные 
рекомендации, 
родительские 

собрания 

Качество 
условий, 

обеспечивающ
их 

образовательн

Февраль Оценка состояния библиотечного фонда, 
материально-технической базы, 

цифровых образовательных ресурсов 

Формирование заказа по состоянию 
библиотечного фонда, материально-

технической базы, цифровых 
образовательных ресурсов 

Библиотекарь, 
зам по АХЧ 

Информационн
ая справка 



ую 
деятельность 

Результативнос
ть 

использования 
возможностей 
современной 

образовательно
й среды 

3 неделя Использование возможностей 
современной образовательной среды для 

повышения качества образования 
 

Представление успешного опыта  
использования образовательной 

среды для повышения качества на 
методическом совещании 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Административ
ная планерка 

при директоре, 
справка 

 

Качество 
образовательн

ых 
результатов 

Предварительн
ые итоги 

реализации 
проекта 

«Интеграция 
общего и 

дополнительног
о образования 
как средство 

формирования 
предпринимате

льского 
мышления 

школьников» 

1 неделя Контроль выполнения мероприятий 
проекта, мониторинг сформированности 
компетенций у обучающихся-участников 

проекта, выявление сопутствующих 
эффектов 

Обобщение  и распространение 
полученного опыта 

Руководитель 
проекта 

Административ
ная планерка 

при директоре, 
протокол 

 



Качество 
реализации 

образовательн
ого процесса 

март     

Формирование 
функционально
й грамотности 

2-3 неделя Организация работы учителей-
предметников по формированию 

математической и естественно-научной 
грамотности в урочное и внеурочное 

время 

Представлены лучшие практики 
формирования математической и 
естественно-научной грамотности 

на методическом совещании 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Руководители 

ШМО 

Методический 
совет, справка 

Работа 
школьных 

отрядов ЮИД 
«Пешеход», 

ДЮП 
«Пожарная 
дружина» 

3 неделя Контроль выполнения мероприятий 
планов работы отрядов, выявление 

степени вовлеченности обучающихся 
школы в  профилактическую работу в 

данных направлениях, результативности 
участия обучающихся в мероприятиях, 

конкурсах, олимпиадах, акциях 

Снижение количества случаев 
нарушения пожарной и дорожной 

безопасности 

Зам директора по 
ВР 

Административ
ная планерка 

при директоре, 
протокол 

 

Качество 
образовательн

ых 
результатов 

Март     

Анализ итогов 3 
четверти 

4 неделя Анализ успеваемости обучающихся 2–10-
х классов 

Корректировка  плана работы на 4 
четверть 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Справка по 
итогам 

успеваемости 
за 3 четверть, 
методический 

совет 

Качество 
реализации 

образовательн
ого процесса 

Апрель     



Качество 
образовательн

ых 
результатов 

Результативнос
ть участия 

обучающихся в 
олимпиадах, 
конкурсах, 

соревнованиях, 
проектах, 

конференциях. 

2 неделя Мониторинг участия обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

проектах, конференциях школьного, 
муниципального, регионального , 

всероссийского уровней за 2022-2023 
учебный год. 

Анализ реализации плана работа с 
одаренными детьми в соответствии 

с результатами мониторинга 
участия обучающихся 

Зам директора по 
УВР, ВР 

Справка 
административ
ная планерка 

при директоре 

Образовательн
ые результаты 

учащихся 
группы риска 

1-2 
неделя 

Проведение индивидуальных бесед с 
учащимися группы риска, контроль 

готовности к ГИА, восполнение 
дефицитов, выявленных по результатам 

тренировочных ГИА 

Рекомендации для учителей по 
организации индивидуальной 
педагогической помощи при 

подготовке к ГИА 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Справка, 
методическое 

совещание 

Качество 
реализации 

образовательн
ого процесса 

Май     

Психологическ
ий климат в 9-х, 

11-х классах 

2 неделя Проведение психологического семинара 
для обучающихся, знакомство с  

экспресс-методам подготовки к ГИА для 
снижения негативного эмоционального 
состояния и эффективными способами 
борьбы с экзаменационным стрессом 

Рекомендации для обучающихся по 
снижению уровня 

предэкзаменационного стресса 

Педагог-
психолог 

Рекомендации 
в уголок ГИА 

Качество 
условий, 

обеспечивающ
их 

образовательн
ый процесс 

Май     



Кадровое 
обеспечение 

3 неделя Прохождение курсовой подготовки и 
повышение квалификации педагогов: 

реализация планов за второе полугодие 

Составление плана повышения 
квалификации на 2023-2024 

учебный год 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Протокол, 
методический 

совет 

Реализация 
рабочих 

программ по 
предметам 

4 неделя Анализ качества выполнения рабочих 
программ (в том числе индивидуальных) 

по предметам за год 

Корректировка рабочих программ 
на следующий учебный год 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Руководители 

ШМО 

Рабочие 
программы на 

2023-2024 
учебный год 

Качество 
образовательн

ых 
результатов 

 

     

Анализ итогов 4 
четверти 

4 неделя Анализ успеваемости обучающихся 2–8, 
10-х классов 

Корректировка  плана работы на 4 
четверть 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Справка по 
итогам 

успеваемости 
за год, 

методический 
совет 

Качество 
условий, 

обеспечивающ
их 

образовательн
ый процесс 

Июнь     

Наставничество 
молодых 
педагогов 

 Анализ эффективности наставничества 
молодых педагогов. 

 

Коррекция плана работы с 
молодыми и вновь прибывшими 

педагогами на следующий учебный 
год 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Протокол 
методического 

совета 
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