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План функционирования ВСОКО в МАОУ «Староартинская СОШ»  

на II полугодие 2022/2023 учебного года 

Направление контроля / Содержание дея-

тельности 

Планируемые результаты деятельности Ответственные 

ЯНВАРЬ 

РАЗДЕЛ 1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проанализировать выполнение мероприятий 

плана контроля подготовки к ГИА в декабре–

январе 

Контроль мероприятий по подготовке к ГИА в декабре–январе про-

ходил в соответствии с планом 

Замдиректора 

по УВР,  председа-

тель МС 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана по формированию функциональной гра-

мотности в I полугодии 

Мероприятия плана по формированию функциональной грамотно-

сти I полугодия реализованы в полном объеме  

Замдиректора по УВР 

Проанализировать опросы, анкетирование, что-

бы оценить долю родителей, удовлетворенных 

качеством образовательных результатов обу-

чающихся. 

Ознакомить педагогов, образовательная деятель-

ность которых не удовлетворяет родителей, с 

результатом анализа с целью коррекции органи-

зации образовательной деятельности 

Большинство родителей удовлетворено качеством образовательных 

результатов обучающихся, педагоги, образовательная деятельность 

которых не удовлетворяет родителей, ознакомлены с результатом 

анализа с целью коррекции организации образовательной деятель-

ности 

Замдиректора по УВР 

РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выявить с помощью анкетирования и опросов 

степень удовлетворенности обучающихся и ро-

дителей качеством преподавания предметов, по 

которым обучающиеся показали низкие резуль-

Большинство родителей удовлетворено качеством преподавания 

предметов, педагоги, качество преподавания которых не удовлетво-

ряет родителей, ознакомлены с результатом анализа с целью кор-

рекции качества преподавания предметов 

Замдиректора по 

УВР, классные руко-

водители 
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таты на промежуточной аттестации. 

Ознакомить педагогов, качество преподавания 

которых не удовлетворяет родителей, с резуль-

татом анализа с целью коррекции качества пре-

подавания предметов 

Выявить степень удовлетворенности обучаю-

щихся и родителей внеурочной деятельностью с 

помощью анализа опросов и анкетирования. 

Ознакомить педагогов, внеурочная деятельность 

которых не удовлетворяет родителей, с резуль-

татом анализа с целью коррекции внеурочной 

деятельности во II полугодии 

Большинство обучающихся и родителей удовлетворено внеурочной 

деятельностью, педагоги, внеурочная деятельность которых не 

удовлетворяет родителей, ознакомлены с результатом анализа с це-

лью коррекции  внеурочной деятельности во II полугодии 

Классные руководи-

тели, замдиректора по 

ВР 

Выявить степень удовлетворенности обучаю-

щихся и родителей услугами дополнительного 

образования с помощью анализа опросов и анке-

тирования. 

Ознакомить педагогов дополнительного образо-

вания, деятельность которых не удовлетворяет 

обучающихся и родителей, с результатом анали-

за с целью коррекции дополнительного образо-

вания во II полугодии 

Большинство обучающихся и родителей удовлетворено услугами 

дополнительного образования, педагоги дополнительного образова-

ния, деятельность которых не удовлетворяет родителей, ознакомле-

ны с результатом анализа с целью коррекции дополнительного об-

разования во II полугодии 

Классные руководи-

тели, замдиректора по 

ВР 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проверить готовность школы к началу второго 

учебного полугодия, проконтролировать выпол-

нение требований охраны труда, соблюдение 

техники безопасности, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности объекта, 

санитарно-гигиенических требований к органи-

Условия, в которых проходит образовательная деятельность, соот-

ветствуют требованиям охраны труда, техники безопасности, по-

жарной безопасности и антитеррористической защищенности объ-

екта, санитарным нормам, в том числе СП 3.1/2.4.3598-20 

Директор, замдирек-

тора по АХР, замди-

ректора по УВР 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


 

 

Проконтролировать работу школьного интер-

нет- соединения, списки разрешенных для дос-

тупа сайтов на учебных компьютерах, провести 

диагностику безопасности и качества инфор-

мационно-образовательной среды и ИКТ-

ресурсов школы 

Обеспечены безопасность и качество школьного интернет-

соединения, ИКТ-ресурсов 

Замдиректора по 

УВР, технический 

специалист 

Проанализировать состояние сайта школы на 

соответствие требованиям законодательства 

РФ, проследить за обновлением информации 

на сайте 

Сайт школы соответствует требованиям законодательства РФ, ин-

формация на сайте обновляется регулярно 

Замдиректора по 

УВР, технический 

специалист 

ФЕВРАЛЬ 

РАЗДЕЛ 1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана-графика мониторинга метапредметных 

результатов в декабре–феврале, подвести про-

межуточные итоги мониторинга метапредмет-

ных результатов 

План-график мониторинга метапредметных результатов реализо-

ван в полном объеме в декабре–феврале, промежуточные итоги 

мониторинга метапредметных результатов отражены в аналитиче-

ских справках по уровням образования: НОО, ООО  

Замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана внутришкольного контроля обучающих-

Мероприятия плана ВШК  обучающихся 9  класса на январь реа-

лизованы в полном объеме, итоги контроля  отражены в аналити-

Замдиректора по 

УВР, педагог-

зации образовательного процесса, в том чис-

ле СП 3.1/2.4.3598-20 

Проверить организацию специальных образова-

тельных условий для обучающихся с ОВЗ 

Соответствие специальных образовательных условий потребностям 

обучающихся с ОВЗ 

Директор, замдирек-

тора по АХР, замди-

ректора по УВР 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/69993/
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ся 9 класса в январе, подвести итоги контроля ческой справке  психолог, социаль-

ный педагог, класс-

ные руководитель 9 

класса 

РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проконтролировать работу педагогического 

коллектива с одаренными обучающимися, реа-

лизацию программы работы с одаренными 

детьми за декабрь–февраль, проведение меро-

приятий по подготовке учеников к олимпиадам 

и конкурсам согласно графику 

Программа работы педагогов с одаренными детьми реализована в 

полном объеме за декабрь–февраль, подготовка одаренных обу-

чающихся к олимпиадам и конкурсам проходит согласно графику 

Замдиректора по 

УВР,ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, пред-

седатель МС 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана мониторинга качества преподавания 

учебных предметов в декабре–феврале, подвес-

ти промежуточные итоги мониторинга качест-

ва преподавания учебных предметов 

Мероприятия плана мониторинга качества преподавания учебных 

предметов на декабрь–февраль реализованы в полном объеме, 

промежуточные итоги мониторинга качества преподавания учеб-

ных предметов отражены в аналитических справках по результа-

там проведения мероприятий плана 

Председатель МС, 

замдиректора по УВР 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана методической работы школы в декабре–

феврале 

Мероприятия плана методической работы школы реализованы в 

полном объеме в декабре–феврале 

Председатель МС, 

замдиректора по УВР 

Провести анкетирование родителей обучаю-

щихся, чтобы оценить качество работы педаго-

гического коллектива 

Анкетирование выявило высокий уровень качества работы педа-

гогического коллектива с родителями обучающихся 

Директор, замдирек-

тора по УВР 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана мониторинга здоровья обучающихся в 

декабре–феврале, подвести промежуточные 

итоги мониторинга здоровья обучающихся 

Мероприятия плана мониторинга здоровья обучающихся на де-

кабрь–февраль реализованы в полном объеме, промежуточные 

итоги мониторинга здоровья обучающихся отражены в аналитиче-

ской справке 

Замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по АХР, классные 

руководители, педа-

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/81898/


гоги физической 

культуры, педагог-

психолог 

МАРТ 

РАЗДЕЛ 1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана-графика мониторинга предметных ре-

зультатов в 3 четверти, подвести промежуточ-

ные итоги мониторинга предметных результа-

тов 

Мероприятия плана-графика мониторинга предметных результа-

тов на 3 четверть реализованы в полном объеме, промежуточные 

итоги мониторинга предметных результатов отражены 

в аналитической справке 

Замдиректора по УВР 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана по формированию функциональной гра-

мотности в январе–марте 

Мероприятия января-марта плана по формированию функцио-

нальной грамотности реализованы в полном объеме. 
Замдиректора по УВР 

Проанализировать опросы, анкетирование, 

чтобы оценить долю родителей, удовлетворен-

ных качеством образовательных результатов 

обучающихся. 

Ознакомить педагогов, образовательная дея-

тельность которых не удовлетворяет родите-

лей, с результатом анализа с целью коррекции 

организации образовательного процесса 

Большинство родителей удовлетворено качеством образователь-

ных результатов обучающихся, педагоги, образовательная дея-

тельность которых не удовлетворяет родителей, ознакомлены с 

результатом анализа с целью коррекции организации образова-

тельного процесса 

Замдиректора по УВР 

РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проконтролировать работу педагогического 

коллектива с обучающимися группы риска, 

неуспевающими и низкомотивированными 

Педагоги регулярно проводят мероприятия, направленные на по-

вышение успеваемости и мотивации обучающихся, мероприятия 

по профилактике нарушений и пропусков занятий с обучающими-

ся группы риска, неуспевающими и низкомотивированными обу-

Замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/69951/


обучающимися чающимися 

Проконтролировать объем реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов в 3 чет-

верти, соответствие проведенных занятий пла-

нированию 

Рабочие программы учебных предметов, курсов реализованы в 

полном объеме в 3 четверти, занятия проходили в соответствии с 

планированием 

Замдиректора по УВР 

Проконтролировать объем реализации рабочих 

программ воспитания в 3 четверти, соответст-

вие проведенных мероприятий по воспитанию 

календарным планам воспитательной работы 

Рабочие программы воспитания реализованы в полном объеме в 3 

четверти, мероприятия по воспитанию проходили в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы 

Замдиректора по ВР 

Проконтролировать объем реализации допол-

нительных общеразвивающих программ в 3 

четверти 

Дополнительные общеразвивающие программы реализованы в 

полном объеме в 3 четверти 
Замдиректора по ВР 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проанализировать качество психолого-

педагогического сопровождения образователь-

ного процесса в 3 четверти 

По итогам контроля оформлен аналитический отчет Замдиректора по ВР 

Проконтролировать, что мероприятия, которые 

проводил социальный педагог в 3 четверти, 

проходили согласно плану работы социального 

педагога 

Социальный педагог проводил мероприятия в 3 четверти в соот-

ветствии с планом 
Замдиректора по ВР 

Проверить, как функционирует система на-

ставничества по модели «Учитель-учитель", 

скорректировать ее работу при необходимости 

Система наставничества скорректирована по результатам провер-

ки 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

МС 

Проанализировать результаты анкетирования, 

опросов обучающихся и их родителей по во-

просам качества взаимодействия семьи и шко-

Взаимодействие семьи и школы скорректировано по итогам ана-

лиза результатов анкетирования 

Директор, замдирек-

тора по УВР, педагог-

психолог 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/71398/


лы 

АПРЕЛЬ 

РАЗДЕЛ 1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проанализировать выполнение мероприятий 

плана контроля подготовки к ГИА в феврале–

апреле, определить уровень готовности обу-

чающихся к ГИА 

Контроль мероприятий по подготовке к ГИА в феврале–апреле 

проходил в соответствии с планом, уровень готовности обучаю-

щихся к ГИА отражен в аналитической справке 9 класса 

Замдиректора по УВР 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана-графика мониторинга метапредметных 

результатов в марте–апреле, подвести итоги 

мониторинга метапредметных результатов 

План-график мониторинга метапредметных результатов реализо-

ван в полном объеме в марте–апреле, итоги мониторинга мета-

предметных результатов отражены в справках по уровням образо-

вания: НОО, ООО. 

Замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР 

Организовать мониторинг личностных резуль-

татов 

Мониторинг личностных результатов организован соглас-

но приказу о мониторинге личностных результатов учеников 

Директор, замдирек-

тора по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выявить с помощью анкетирования и опросов 

степень удовлетворенности обучающихся и ро-

дителей качеством преподавания предметов, по 

которым обучающиеся показали низкие ре-

зультаты на промежуточной аттестации. 

Ознакомить педагогов, качество преподавания 

которых не удовлетворяет родителей, с резуль-

татом анализа с целью коррекции качества 

преподавания предметов 

Большинство родителей удовлетворено качеством преподавания 

предметов, педагоги, качество преподавания которых не удовле-

творяет родителей, ознакомлены с результатом анализа с целью 

коррекции качества преподавания предметов 

Замдиректора по 

УВР, классные руко-

водители 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/69993/
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Выявить степень удовлетворенности обучаю-

щихся и родителей внеурочной деятельностью 

с помощью анализа опросов и анкетирования, 

использовать их результаты при составлении 

проекта плана внеурочной деятельности на 

следующий учебный год 

Родители и обучающиеся удовлетворены внеурочной деятельно-

стью, составлен проект плана внеурочной деятельности на сле-

дующий учебный год с учетом запросов родителей и обучающих-

ся 

Классные руководи-

тели, замдиректора 

по УВР 

Выявить степень удовлетворенности обучаю-

щихся и родителей услугами дополнительного 

образования с помощью анализа опросов и ан-

кетирования, использовать их результаты при 

планировании дополнительного образования на 

следующий учебный год 

Родители и обучающиеся удовлетворены услугами дополнитель-

ного образования, результаты анализа учтены при планировании 

дополнительного образования на следующий учебный год 

Классные руководи-

тели, замдиректора 

по ВР 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана методической работы школы в феврале–

мрте 

Мероприятия плана методической работы школы реализованы в 

полном объеме в феврале-мрте 

Председатель МС, 

замдиректора по УВР 

МАЙ 

РАЗДЕЛ 1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана-графика мониторинга предметных ре-

зультатов в 4 четверти, зафиксировать резуль-

таты мониторинга предметных результатов за 

учебный год 

Мероприятия плана-графика мониторинга предметных результа-

тов на 4 четверть реализованы в полном объеме, результаты мони-

торинга предметных результатов за учебный год зафиксированы 

в аналитической справке 

Замдиректора по УВР 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана внутришкольного контроля обучающих-

ся 4 класса в апреле, подвести итоги контроля 

Мероприятия плана ВШК  обучающихся 4  класса на январь реа-

лизованы в полном объеме, итоги контроля  отражены в аналити-

ческой справке  

Замдиректора по 

УВР, педагог-

психолог, социаль-

ный педагог, класс-

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/69951/


ные руководитель 4 

класса 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана по формированию функциональной гра-

мотности за учебный год 

План по формированию функциональной грамотности реализован 

в полном объеме за учебный год 
Замдиректора по УВР 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана-графика мониторинга предметных ре-

зультатов в 4 четверти, зафиксировать резуль-

таты мониторинга предметных результатов за 

учебный год 

Мероприятия плана-графика мониторинга предметных результа-

тов на 4 четверть реализованы в полном объеме, результаты мони-

торинга предметных результатов за учебный год зафиксированы 

в аналитической справке 

Замдиректора по УВР 

Проанализировать опросы, анкетирование, 

чтобы оценить долю родителей, удовлетворен-

ных качеством образовательных результатов 

обучающихся. 

Ознакомить педагогов, образовательная дея-

тельность которых не удовлетворяет родите-

лей, с результатом анализа с целью коррекции 

организации образовательного процесса 

Большинство родителей удовлетворено качеством образователь-

ных результатов обучающихся, педагоги, образовательная дея-

тельность которых не удовлетворяет родителей, ознакомлены с 

результатом анализа с целью коррекции организации образова-

тельного процесса 

Замдиректора по УВР 

Проанализировать опросы, анкетирование, 

чтобы оценить долю родителей, удовлетворен-

ных качеством образовательных результатов 

обучающихся. 

Ознакомить педагогов, образовательная дея-

тельность которых не удовлетворяет родите-

лей, с результатом анализа с целью коррекции 

организации образовательного процесса 

Большинство родителей удовлетворено качеством образователь-

ных результатов обучающихся, педагоги, образовательная дея-

тельность которых не удовлетворяет родителей, ознакомлены с 

результатом анализа с целью коррекции организации образова-

тельного процесса 

Замдиректора по УВР 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/92018/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/69951/


РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проанализировать результаты работы педаго-

гического коллектива с обучающимися группы 

риска, 

неуспевающими и низкомотивированными 

обучающимися за учебный год 

Анализ результатов работы педагогического коллектива с обу-

чающимися группы риска, неуспевающими и низкомотивирован-

ными обучающимися за учебный год отражен в аналитической 

справке 

Замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР 

Проконтролировать реализацию программы 

работы с одаренными детьми за учебный год, 

проведение мероприятий по подготовке учени-

ков к олимпиадам и конкурсам согласно гра-

фику 

Программа работы педагогов с одаренными детьми реализована в 

полном объеме за учебный год, подготовка одаренных обучаю-

щихся к олимпиадам и конкурсам проходила согласно графику 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, пред-

седатель МС 

Проконтролировать объем реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов в 4 чет-

верти, соответствие проведенных занятий пла-

нированию, подвести итоги за учебный год 

Рабочие программы учебных предметов, курсов реализованы в 

полном объеме в 4 четверти, занятия проходили в соответствии с 

планированием, подведение итогов за учебный год отражено 

в аналитической справке 

Замдиректора по УВР 

Проконтролировать объем реализации рабочих 

программ воспитания в 4 четверти, соответст-

вие проведенных мероприятий по воспитанию 

календарным планам воспитательной работы, 

подвести итоги за учебный год 

Рабочие программы воспитания реализованы в полном объеме в 4 

четверти, мероприятия по воспитанию проходили в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы, подведение ито-

гов за учебный год отражено в аналитической справке 

Замдиректора по ВР 

Проконтролировать объем реализации рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности в 4  

четверти, соответствие проведенных внеуроч-

ных мероприятий планам внеурочной деятель-

ности, подвести итоги за учебный год 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности реализованы 

в полном объеме в 4 четверти, мероприятия по внеурочной дея-

тельности проходили в соответствии с планами внеурочной дея-

тельности, подведение итогов за учебный год отражено 

в аналитической справке 

Замдиректора по УВР 

Проконтролировать объем реализации допол-

нительных общеразвивающих программ в 4 

Дополнительные общеразвивающие программы реализованы в 

полном объеме в 4 четверти, подведение итогов за учебный год 
Замдиректора по ВР 
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четверти, подвести итоги за учебный год отражено в аналитической справке 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана мониторинга качества преподавания 

учебных предметов в марте–мае, подвести ито-

ги мониторинга качества преподавания учеб-

ных предметов за учебный год 

Мероприятия плана мониторинга качества преподавания учебных 

предметов на март–май реализованы в полном объеме, итоги мо-

ниторинга качества преподавания учебных предметов за учебный 

год отражены в аналитической справке 

Председатель  МС, 

замдиректора по УВР 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проконтролировать соответствие проводимых 

педагогом-психологом мероприятий во II полу-

годии плану работы педагога-психолога, под-

вести итоги за учебный год 

Педагог-психолог проводил мероприятия во II полугодии в соот-

ветствии с планом работы педагога-психолога, результаты работы 

за учебный год отражены в статистической справ-

ке и аналитическом отчете 

Замдиректора по ВР 

Проконтролировать, что мероприятия, которые 

проводил социальный педагог в 4 четверти, 

проходили согласно плану работы социального 

педагога, подвести итоги за учебный год 

Социальный педагог проводил мероприятия в 4  четверти в соот-

ветствии с планом, результаты работы за учебный год отражены в 

аналитическом отчете 

Замдиректора по ВР 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана мониторинга здоровья обучающихся в 

марте–мае, подвести итоги мониторинга здоро-

вья обучающихся за учебный год 

Мероприятия плана мониторинга здоровья обучающихся на март–

май реализованы в полном объеме, результаты мониторинга здо-

ровья обучающихся за учебный год отражены в аналитической 

справке 

Замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по АХР, классные 

руководители, педа-

гоги физической 

культуры, педагог-

психолог 

Проконтролировать выполнение мероприятий 

плана методической работы школы за учебный 

год, в том числе мероприятий по внедрению 

новых ФГОС НОО и ООО 

План методической работы школы выполнен в полном объеме 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

МС 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/64820/
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Проанализировать функционирование системы 

наставничества за учебный год, подвести итоги 

Результаты работы системы наставничества  за учебный год отра-

жены в справке по итогам мониторинга реализации программы 

наставничества. 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

МС 

Провести анкетирование родителей обучаю-

щихся, чтобы оценить качество работы педаго-

гического коллектива, в том числе оценить ка-

чество реализации ООП по новым ФГОС НОО 

и ООО в 1-х и 5-х классах в 2022/23 учебном 

году 

Анкетирование выявило высокий уровень качества работы педа-

гогического коллектива с родителями обучающихся 

Директор, замдирек-

тора по УВР 

ИЮНЬ 

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проанализировать качество реализации ООП, 

разработанных по новым ФГОС НОО и ООО 
Запланированный на 2022/23 объем ООП НОО и ООО выполнен 

Руководитель рабо-

чей груп-

пы, замдиректора по 

УВР 

Определить готовность школы к продолжению 

реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО в 2023/24 учебном году 

Школа готова к реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО в 2023/24 учебном году 

Директор, замдирек-

тора по УВР, замди-

ректора по ВР, зам-

директора по АХР 

Проанализировать качество работы МС за 

учебный год. Выявить позитивные изменения и 

проблемы, чтобы спланировать работу на но-

вый учебный год 

Итоги контроля деятельности ШМО  за учебный год отражены 

в аналитической справке 

Председатель МС, 

замдиректора по УВР 

Оценить качество работы педагогического кол-

лектива с обучающимися и их родителями за 

учебный год, определить направления, которые 

Направления работы педагогического коллектива с обучающими-

ся и их родителями, которые необходимо скорректировать, опре-

делены 

Директор, замдирек-

тора по УВР, замди-

ректора по ВР, пред-

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/99351/
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необходимо скорректировать на следующий 

учебный год 

седатель МС 

Проанализировать работу школы за год, вы-

явить позитивную динамику и проблемы, что-

бы спланировать работу на следующий учеб-

ный год 

Составлен анализ работы школы за 2022/23 учебный год 

Замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР, председатель 

МС 

Проанализировать эффективность функциони-

рования ВСОКО за 2022/23 учебный год, раз-

работать проект плана функционирования 

ВСОКО на 2023/24 учебный год, включить в 

него мероприятия по корректированию выяв-

ленных недочетов системы 

Анализ эффективности функционирования ВСОКО за 

2022/23 учебный год отражен в аналитической справке, разрабо-

тан проект плана функционирования ВСОКО на 2023/24 учебный 

год 

Директор, замдирек-

тора по УВР, замди-

ректора по ВР, пред-

седатель МС 
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