
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ЗАТО ВИДЯЕВО «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ №1) 

 

ПРИКАЗ 

 

                    31.08.2022                 № 190 
 

 

п. Видяево 
 
 

Об утверждении Плана – графика ВСОКО   

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  в целях оценки качества работы 

школы, соответствия образования требованиям ФГОС общего образования 

и другим законодательным нормами и  на основании решения 

педагогического совета общеобразовательной организации от 31.08.2022 

№ 9     
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить  План – график ВСОКО на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 1). 

2. Разместить информацию  на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

Директор                                                      В.О. Иванов 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу по школе 

от 31.08.2022  № 190   

ПЛАН-ГРАФИК 

МЕРОПРИЯТИЙ ВСОКО НА 2022-23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные 

Форма 

подтверждения 

выполнения 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Анализ результатов ГИА и 

промежуточной аттестации 

по итогам учебного года 

Смирнова А.А., заместитель  справка 

Оценка состояния учебных 

помещений на соответствие 

требованиям ФГОС общего 

образования 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель  

справка 

Организация образовательного 

процесса обучающихся  с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальная работа с 

детьми с ОВЗ, организация домашнего 

обучения 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

 

справка, приказ 

Мониторинг по итогам повышения 

квалификации педагогических 

работников за 2021-2022 учебный год. 

Уточнение и корректировка списков 

учителей, обязанных и желающих 

повысить свою квалификацию 

Яскевич А.П., заместитель  План - график 

Актуализировать дорожную карту 

перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

с учетом начала реализации ООП по 

новым ФГОС НОО и ООО 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

 

Справка  

Приказ  

Стартовая диагностика 

обучающихся 2-11-х классов 

 Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

классные руководители 2-11-х 

классов 

учителя-предметники 

справка 

Организовать информационное 

сопровождение участников 

образовательных отношений по 

вопросам начала реализации ООП по 

новым ФГОС НОО и ООО 

Иванов В.О., директор  

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

классные руководители  

родительские 

собрания 



Разработать план по формированию 

функциональной грамотности на 

2022/23 учебный год. Включить в план 

мероприятия по повышению уровня 

компетентности педагогов в вопросах 

функциональной грамотности, 

диагностике сформированности и 

развитию функциональной 

грамотности обучающихся 

Иванов В.О., директор  

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

 

план  

Мониторинг библиотечного фонда: 

определение степени обеспеченности 

учащихся методическими пособиями. 

педагоги библиотекари справка       

план работы 

библиотеки на  

учебный год 

Разработать план мониторинга 

адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов на 2022/23 учебный год. 

Включить в план мероприятия по 

взаимодействию с родителями 

обучающихся, психологическому 

сопровождению и контролю 

обучающихся группы риска 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

 

план 

Мониторинг реализации 

воспитательного компонента в 

тематическом планировании рабочих 

программах учебных предметов и 

курсов 

Белых И.П., заместитель  
  

план 

мониторинга 

воспитательной 

работы на 

учебный год 

 Проанализировать состояние сайта 

школы на соответствие требованиям 

приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 

831. 

Проследить за обновлением 

информации на сайте, в том числе за 

размещением информации об условиях 

питания учеников 

Белых И.П., заместитель  

 

сайт школы 

 Организовать работу системы 

наставничества по модели «Учитель – 

учитель» для молодых и вновь 

прибывших специалистов в новом 

учебном году в соответствии 

с   локальным актом и программой 

наставничества. Утвердить наставников 

и подопечных, определить зоны 

ответственности при выполнении 

обязанностей и формы отчетности 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

 

Программа 

наставничества  

  Проанализировать данные о Белых И.П., заместитель  Справка 



зачисленных обучающихся в школьные 

кружки и секции дополнительного 

образования. Проверить, учтены ли 

запросы обучающихся и родителей 

(законных представителей) по 

организации дополнительного 

образования на учебный год 

 ОКТЯБРЬ  

2 Контроль соответствия рабочих 

программ учебных предметов для 1–11-

х классов, календарно-тематического 

планирования требованиям ФГОС 

НОО, ООО, СОО и ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

 

справка 

Комплексная диагностика учащихся 1-х 

классов: анкетирование родителей, 

учителей, выполнение работ 

первоклассниками 

Николаева О.А., заместитель  

 классные руководители 

1-х классов 

справка 

Проведение анкетирования учащихся 

1–11-х классов по измерению уровня 

социализации и толерантности 

Белых И.П., заместитель 

классные руководители 

педагог-психолог 

справка 

Проведение ВПР, оценка результатов Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

справка 

 Проанализировать  работу 

педагогического коллектива с 

обучающимися группы 

риска,  неуспевающими и 

низкомотивированными 

обучающимися 

Белых И.П., заместитель  

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

классные руководители 

педагог-психолог 

справка  

 НОЯБРЬ 

3 Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно- 

двигательного аппарата; травматизма; 

показателя количества пропусков 

занятий по болезни; эффективности 

оздоровления часто болеющих 

учащихся) 

Яскевич А.П., заместитель   

  

  

справка 

Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных 

результатов – анкетирование, 

анализ анкет 

заместители директора 

классные руководители 

классные руководители  

справка 



 Проконтролировать выполнение 

мероприятий плана-графика 

мониторинга предметных результатов 

в 1-й четверти, подвести 

промежуточные итоги 

мониторинга предметных результатов 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

справка 

приказ  

Проконтролировать объем реализации 

рабочих программ учебных предметов, 

курсов в 1-й четверти, соответствие 

проведенных занятий планированию 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

справка 

Проконтролировать объем реализации 

рабочих программ воспитания в 1-й 

четверти, соответствие проведенных 

мероприятий по воспитанию 

календарным планам воспитательной 

работы 

Белых И.П., заместитель справка 

Проконтролировать объем реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ в 1-й четверти 

Белых И.П., заместитель справка  

 ДЕКАБРЬ 

4 Наблюдение за организацией 

развития метапредметных умений на 

занятиях урочной и внеурочной 

деятельности у учащихся 1–11-х 

классов. 

Посещение уроков урочных и 

внеурочных занятий, 

проведение анализа 

 Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

справка 

Определение уровня владения 

учителями современных 

образовательных технологий и 

использование их в учебно-

воспитательном процессе. 

Изучение технологических карт, 

планов урочных и внеурочных занятий, 

их посещение 

Яскевич А.П., заместитель  

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 
  

справка 

Рубежный контроль уровня освоения 

ООП в части предметных результатов 

учащихся 1–11-х классов 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 
 

справка 

 Проконтролировать работу 

педагогического коллектива с 

одаренными обучающимися, 

реализацию программы работы с 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

Белых И.П., заместитель  

 

справка 



одаренными детьми за сентябрь–

ноябрь, проведение мероприятий по 

подготовке учеников к олимпиадам и 

конкурсам согласно графику 

 Проверить, как функционирует система 

наставничества по модели «Ученик – 

ученик», скорректировать ее работу 

при необходимости 

Смирнова А.А., заместитель 

Белых И.П., заместитель  

 

справка 

 ЯНВАРЬ 

5 Определение уровня владения 

педагогами дополнительного 

образования современных 

образовательных технологий и 

использование их в учебно 

воспитательном процессе. 

Изучение планов урочных и 

внеурочных занятий, их посещение 

Яскевич А.П., заместитель  

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

Белых И.П., заместитель 

 

справка 

Проанализировать выполнение 

мероприятий плана контроля 

подготовки к ГИА в декабре–январе 

Смирнова А.А., заместитель  справка  

Проконтролировать выполнение 

мероприятий плана по формированию 

функциональной грамотности в I 

полугодии 

Яскевич А.П., заместитель  

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

Белых И.П., заместитель 

 

справка  

Выявить степень удовлетворенности 

обучающихся и родителей различными 

формами дополнительного образования 

с помощью анализа опросов и 

анкетирования.  

Ознакомить педагогов 

дополнительного 

образования, деятельность которых не 

удовлетворяет обучающихся и 

родителей, с результатом анализа с 

целью коррекции дополнительного 

образования во II полугодии 

Белых И.П., заместитель 

 

справка 

Проверить организацию специальных 

образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидами 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

 

справка  

Проанализировать состояние сайта 

школы на соответствие требованиям 

законодательства РФ, проследить за 

обновлением информации на сайте 

Иванов В.О., директор  справка 



 ФЕВРАЛЬ 

6 Оценка состояния 

библиотечного фонда, наглядно-

методических пособий 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

Пашалы Я.В., педагог -

библиотекарь 

Иванова Т.Г., педагог -

библиотекарь 

 

справка 

7 Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение 

табличной части отчета 

Рабочая группа по подготовке 

отчета по самообследованию 

докладная 

записка 

 МАРТ 

8 Контроль реализации/освоения 

рабочих программ учебных 

предметов в 1–11-х классах 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

руководители методических 

объединений  

справка 

Опрос учащихся и родителей 

об организации дополнительного 

образования: удовлетворенность, набор 

программ, актуальный запрос 

Белых И.П., заместитель  
  

справка 

 АПРЕЛЬ 

8 Проведение ВПР и оценка результатов Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

Руководители методических 

объединений 

докладная 

записка 

Опрос родителей об удовлетворенности 

качеством образования 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

классные руководители  

справка 

 Проанализировать выполнение 

мероприятий плана контроля 

подготовки к ГИА в феврале–апреле, 

определить уровень готовности 

обучающихся к ГИА 

Смирнова А.А.. заместитель  справка  

9 май 

Итоговый контроль уровня освоения 

ООП в части предметных и 

метапредметных результатов учащихся 

1–11-х классов 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

справка 

Оценка выполнения 

программного материала ООП, 

программ дополнительного 

образования 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

Белых И.П., заместитель 
  

справка 



Оценка освоения ООП, 

программ дополнительного 

образования учащимися 1–11-х классов 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

Белых И.П., заместитель 

справка 

Оценка реализации мероприятий, 

предусмотренных календарным планом 

воспитательной работы 

Белых И.П., заместитель  

  

справка 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления 

часто болеющих учащихся) 

Белых И.П., заместитель справка 

 Проконтролировать выполнение 

мероприятий плана-графика 

мониторинга предметных результатов в 

4-й четверти, зафиксировать 

результаты мониторинга предметных 

результатов за учебный год 

Николаева О.А., заместитель 

Смирнова А.А., заместитель 

справка  

 ИЮНЬ 

10 Анализ выполнения рабочих 

программ и достижение планируемых 

результатов обучения 

Николаева О.А., заместитель  

Смирнова А.А., заместитель 

руководители методических 

объединений 

справка 

Оценка работы классных 

руководителей. 

Анализ документации и электронных 

ресурсов, протоколов родительских 

собраний, собеседований, 

анкетирования 

Белых И.П., заместитель  

  

справка 

    

 


