
Приложение  

к приказу от 06.09.2022  № 368-од 

 

План 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования на 2022/23 учебный год (1 полугодие) 
 

 

Месяц Направление деятельности 

Планируемые 

результаты 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 АВГУСТ 

август Качество образовательных результатов 

август Государственная итоговая 

аттестация 

выступление на 

педагогическом 

совете школы 

Проанализировать результаты 

ГИА 2022, чтобы определить 

приоритетные направления 

методической работы ОО на 

2022/23 учебный год  

31.08.2022 зам. директора 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

руководители ШМО 

август Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

август Готовность ООП НОО и ООО, 

разработанных в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и 

ООО 

Структура и 

содержание ООП 

НОО и ООО 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

НОО и ООО. 

Программы готовы к 

утверждению 

Проанализировать структуру и 

содержание ООП НОО и ООО на 

соответствие требованиям ФГОС 

НОО и ООО 

август зам. директора Рябцева 

В.В. Гундарева О.В. 

август Соответствие  

документации законодательству 

РФ 

Аналитическая 

справка 

Соответствие учебных планов, 

рабочих программ по учебным 

предметам и программ внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

август зам. директора Рябцева 

В.В. Гундарева О.В. 

 Качество реализации образовательного процесса 

сентябрь СЕНТЯБРЬ 

 Качество образовательных результатов 



сентябрь Предметные результаты 

учащихся 

Коррекция и 

восполнение пробелов 

в знаниях учащихся 

по итогам 2022/23 

учебного года перед 

осенним циклом ВПР 

(Приказ, 

аналитическая 

справка) 

Проанализировать 

образовательные результаты 

школьников по итогам 

предыдущего учебного года, чтобы 

выявить и восполнить пробелы в 

знаниях 

до 10.09.2022 зам. директора  

Гундарева О.В., 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

руководители ШМО 

сентябрь Государственная итоговая 

аттестация 

Утверждение плана 

подгтовки 

обучающихся к ГИА-

2023 

Проанализировать результаты 

ГИА 2022, чтобы определить 

приоритетные направления 

подготовки обучающихся к ГИА, 

скорректировать план подготовки 

к ГИА 

до 30.09.2022 зам. директора 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

сентябрь Осенний этап ВПР Участие и проведение 

Всероссийских 

проверочных работ в 

сентябре-октябре 

2022/2023 учебного 

года 

Обеспечение единства 

образовательного пространства и 

мониторинга результатов введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным 

организациям единых 

проверочных материалов и единых 

критериев оценивания учебных 

достижений 

сентябрь - 

октябрь 2022 

зам. директора 

Михайленко И.А. 

сентябрь Обеспечение условий для 

реализации прав и законных 

интересов учащихся 1 - 11х 

классов в образовательной 

системе МБОУ СОШ №7  

Формирование социального 

паспорта  

Сбор информации для 

анализа окружающей 

среды: категории 

семей обучающихся и 

подготовки 

необходимых 

материалов для 

защиты их прав; 

формирования 

эффективного 

взаимодействия семьи 

и школы. 

Выявление состояния социального 

уровня семей, 

национальной,граданской 

пренадлежности, социальной 

ответсвенности.  

сентябрь зам. директора Подгурская 

Л.А. 

сентябрь Обеспечение контроля за Анализ соответствия Выполнение уровня выполнения сентябрь зам. директора Подгурская 



качеством оказания 

образовательных услуг, 

установления соответствия 

фактических параметров 

выполнения задания плановым 

значениям, повышения 

доступности и качества 

муниципальной услуги 

дополнительного образования 

муниципального 

задания плановым 

значениям по 

выполнению 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальной 

услуги «Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ»  

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуги 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ»  

Л.А. 

сентябрь Обеспечение условий 

проведения адаптационного 

периода обучающихся 1-х 

классов. 

Рекомендации по 

организации 

дифференцированного 

подхода к обучению. 

Прогноз и 

профилактика 

проблем обучения в 

начальной школе. 

(Приказ, 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга) 

Выявление уровня адаптации, 

определение путей коррекции 

дезадаптированных детей, 

определение причины. 

сентябрь 

- октябрь 2022 

зам. директора Гундарева 

О.В., педагог-психолог 

Евтюхина Е.Н. 

сентябрь Обеспечение условий 

проведения адаптационного 

периода обучающихся 5, 10-х 

классов. 

Рекомендации по 

организации 

дифференцированного 

подхода к обучению. 

План работы с 

учащимися группы 

риска. 

Выявление учащихся 

с низким уровнем 

адаптации 

(Приказ, 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга) 

Провести стартовую диагностику 

учащихся 5-х, 10-х классов, чтобы 

определить готовность к обучению 

на 

новом уровне общего образования. 

Проведение и анализ результатов 

психологического тестирования 

обучающихся 5, 10-х классов. 

сентябрь 

- октябрь 2022 

зам. директора 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., 

Подгурская Л.А. , 

руководители ШМО, 

педагоги-предметники, 

педагог-психолог 

Евтюхина Е.Н. 



 Качество реализации образовательного процесса 

сентябрь Обновление фонда оценочных 

средств 

Обновленный фонд 

оценочных средств; 

поддержка единой 

профессиональной 

культуры оценки 

Включить в фонд оценочных 

средств задания, формирующие 

читательскую, математическую, 

естественно-научную грамотность 

по примеру заданий региональной 

оценки качества образования по 

модели PISA. 

Наличие и качество оценочных 

материалов рабочих программ (для 

контроля освоения тематических 

разделов): 

- оценке подлежат учебные 

действия 

- оценивается то, что 

запланировано к достижению 

- оценочные средства позволяют 

выявить базовый, повышенный и 

высокий уровни освоения темы 

- предусмотрена оценка УУД 

- прописана спецификация КИМ к 

каждому тематическому разделу 

рабочей программы. 

Включить в фонд оценочных 

средств задания из новых 

демоверсий ФИПИ по 14 

предметам для ОГЭ в 9-х классах. 

Включить в содержание уроков 

задания, 

аналогичные КИМ ГИА-2023 

сентябрь 2022 зам. директора 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., 

Рябцева В.В. 

руководители школьных 

методических объединений 

сентябрь Календарный учебный график Приказ об 

утверждении 

календарного 

учебного 

графика 

  администрация 

сентябрь Проверка рабочих программ 

педагогов на соответствие 

ФГОС, программ внеурочной 

Корректировка 

рабочих программ 

Выявление соответствия рабочих 

программ положению о рабочих 

программах, возрастным 

до 10.09.2022 зам. директора 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., 



деятельности особенностям развития детей, 

требованиям ФГОС НОО, 

ООО,СОО 

Рябцева В.В., 

руководители школьных 

методических объединений 

сентябрь Планирование развития 

функциональной грамотности 

школьников 

Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности учеников 

школы на новый 

учебный год 

План мероприятий (включая 

задания для формирования 

функциональной грамотности из 

открытого банка; внутреннюю 

диагностику функциональной 

грамотности школьников) 

до 20.09.2022 зам. директора 

Михайленко И.А 

сентябрь Организация и проведение ВПР в 

сентябре-октябре 2022 года 

приказ «Об участии в 

проведении 

Всероссийских 

проверочных работ в 

сентябре-октябре 

2022/2023 учебного 

года» 

План-график проведения 

контрольных работ 

сентябрь 

октябрь 

зам. директора 

Михайленко И.А 

сентябрь Подготовка выпускников 9,11 

классов к ГИА 

План контроля 

подготовки к ГИА 

Разработать и утвердить план 

контроля подготовки к ГИА-2023. 

Включить в план мероприятия по 

подготовке выпускников к ГИА 

Провести родительские собрания 

для ознакомления родителей 

(законных представителей) с 

условиями и правилами сдачи ГИА 

до 20.09.2022 

 

 

 

 

до 30.09.2022 

зам. директора 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

август Планирование и организация 

методической работы (в части 

ВСОКО) 

Приказ об 

утверждении 

кураторов молодых 

специалистов. 

План работы с 

молодыми 

педагогами.  

Организация 

методической работы: 

Разработать и утвердить 

программу наставничества 

молодых или вновь прибывших 

специалистов.  

Назначить кураторов молодым 

специалистам, определить зону 

ответственности при выполнении 

обязанностей 

до 31.08.2022 зам. директора  

Рябцева В.В. 



- годовая 

общешкольная тема 

методической работы 

отражена в годовом 

плане работы школы; 

понятны ее 

практические 

результаты;  

- закреплены 

руководители 

предметных 

объединений; 

- план 

внутришкольных 

семинаров, открытых 

уроков 

сентябрь Планирование работы по 

повышению уровня ИКТ-

компетенций, содействие 

развитию цифровой среды 

План работы по 

повышению ИКТ-

компетенций 

педагогов 

Разработать и утвердить план 

работы по повышению ИКТ-

компетенций педагогического 

состава 

до 30.09.2022 зам. директора  

Еланцев А.Н. 

сентябрь Планирование воспитательной 

работы с классными 

руководитлями  

План воспитательной 

работы школы , 

рабочая программа 

воспитания 

Разработать и утвердить план 

воспитателой работы школы  

до 10.09.2022 зам. директора Подгурская 

Л.А. 

год Определение уровня 

профессиональных затруднений 

педагогов школы в освоении и 

применении современных 

психолого-педагогических 

технологий 

Диагностический 

инструментарий 

для проведения 

исследований по 

выявлению 

профессиональных 

затруднений и 

потребностей 

педагогов, лист/карта 

наблюдений 

на учебном занятии. 

-формирование плана-графика 

повышения квалификации;  

- подготовка информации к отчёту 

о самообследовании 

в течение уч. 

года 

зам. директора Гундарева 

О.В., Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., 

Рябцева В.В. 

октябрь Уровень сформированности 

общеучебных умений и навыков 

обучающихся 5-8 классов 

План-график 

посещения учебных 

занятий по 

Организация урочной 

деятельности обучающихся: 

- актуальность педагогических 

03.10.2022-

17.10.2022 

зам. директора 

Михайленко И.А 



предметам: 

- английский язык 

 

(Приказ, 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга) 

технологий 

- дисциплина и мотивация 

- здоровьесбережение; СанПиН 

- реализация принципов 

формирующего оценивания (в т.ч. 

связь предметной оценки с 

личностным развитием, развитием 

УУД) 

- интерактивные форматы и их 

целесообразность 

- цифровые ресурсы и их 

целесообразность 

октябрь Реализация воспитательного 

потенциала уроков 

План-график 

посещения учебных 

занятий 7 классов. 

 

 

(Приказ, 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга) 

1. Использование воспитательных 

возможностей организации урока. 

2. Использование воспитательных 

возможностей, обусловленных 

спецификой учебного предмета. 3. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

образования (связывание 

педагогом учебного материала с 

жизнью, с потребностями 

учащихся, с общественной с 

моралью, с актуальными 

нравственными проблемами). 

06.10.2022-

30.10.2022 

Рябцева В. В. 

октябрь Готовность обучающихся 9-х 

классов к итоговому 

собеседованию 

План/циклограмма 

контроля 

подготовки 

выпускников к 

итоговому 

собеседованию 

Спланировать мероприятия по 

подготовке 9-х классов к 

итоговому собеседованию в 

2022/2023 учебном году 

до 15.10.2022 зам. директора 

Михайленко И.А., 

руководитель ШМО 

учителей русского языка и 

литературы 

октябрь Адаптация обучающихся 

5,10 классов 

Выявление 

успешности 

адаптации учащихся. 

Аналитическая 

справка 

Посещение уроков и внеурочной 

деятельности. 

Наблюдение. Беседы. 

октябрь 2022 зам. директора 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., 

педагог-психолог 

Евтюхина Е.Н. 

октябрь Готовность учащихся к 

исследованию функциональной 

Аналитическая 

справка по итогам 

Проконтролировать умение 

учащихся 7–8-х классов выполнять 

10.10.2022- 

29.10.2022 

зам. директора 

Михайленко И.А., 



грамотности школьников посещения уроков 7–

8-х классов 

задания на основе банка заданий 

для формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся основной школы 

руководители ШМО 

октябрь Тренировочное итоговое 

сочинение 

Предварительные 

результаты 

выпускников 11-х 

классов 

Провести тренировочное итоговое 

сочинение с целью выявления 

учебных дефицитов обучающихся 

29.10.2022 зам. директора 

Михайличенко М.Ю., 

руководитель ШМО 

учителей русского языка и 

литературы 

октябрь Работа с одаренными 

детьми 

Школьный, 

муниципальный тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Конкурсы для 

обучающихся 

Организация и проведение 

школьного тура Всероссийской 

олимпиады, подготовка у участию 

в муниципальном туре 

 

октябрь 2022  

октябрь Итоги I четверти Аналитическая 

справка о результатах 

I четверти 

Проанализировать результаты 

проверочных работ за I четверть, 

чтобы оценить качество 

результатов, которых достигли 

ученики 

31.10.2022 зам. директора  

Гундарева О.В 

 Качество реализации образовательного процесса 

октябрь Качество преподавания 

предметов 

Аналитическая 

справка по итогам 

посещения уроков 

Проконтролировать, как учителя 

химии, 

биологии, информатики, физики 

используют лабораторное и 

мультимедийное оборудование для 

решения практических заданий. 

октябрь зам. директора  

Мезина О.М.,  

 Еланцев А.Н. 

октябрь Качество занятий по 

внеурочной 

деятельности 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

Проконтролировать организацию 

занятий по внеурочной 

деятельности 

октябрь зам. директора 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

октябрь Организация ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 

Рекомендации 

школьникам по 

профессиональной 

ориентации 

Организовать участие учащихся в 

системе Всероссийских открытых 

уроков 

портала «Проектория» по ранней 

профессиональной ориентации 

октябрь зам. директора Подгурская 

Л.А., педагог-психолог 

Евтюхина Е.Н. классные 

руководители 

октябрь Качество реализации Аналитическая Контроль организации занятий октябрь зам. директора  



дополнительных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности  

справка по итогам 

проверки 

дополнительного образования  Подгурская Л.А.,рук.  

МО ПДО Болдарь И.А. 

октябрь Подготовка выпускников к 

итоговому сочинению и 

итоговому собеседованию 

План контроля 

подготовки 

выпускников к 

итоговому сочинению 

(изложению) в 11-х 

классах и к итоговому 

собеседованию в 9-х 

классах 

Реализация плана подготовки 

выпускников к итоговому 

сочинению и итоговому 

собеседованию 

до 15.10.2022 зам. директора 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

октябрь Удовлетворенность родителей 

качеством преподавания 

предметов 

Рекомендации 

педагогам по 

корректировке работы 

Провести родительские собрания 

по итогам адаптации в 5,10 

классах; стартовой и входной 

диагностик, чтобы выяснить, как 

родители оценивают качество 

преподавания предметов, по 

которым дети показали низкие 

результаты 

до 22.10. 2022 зам. директора 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

классные руководители 

октябрь Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

Коррекция плана 

подготовки 

выпускников к ГИА 

Разработать памятки для учеников 

9-х, 

11-х классов по новым или 

обновленным 

КИМ. Проконтролировать, как 

учителя 

готовят выпускников к ГИА, а 

ученики повторяют сложные темы. 

Включить задания из демоверсий 

перспективных моделей ГИА-2023 

в 

проверочные работы за I четверть. 

до 28.10.2022 зам. директора 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

октябрь Содержание уроков в 5-х и 10-х 

классах 

Аналитическая 

справка по итогам 

посещения уроков 

Проконтролировать, как учителя-

предметники работают над 

выявленными по результатам 

стартовой диагностики учебными 

дефицитами 

24.10.2022 - 

29.10.2022 

зам. директора 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 



октябрь Формирование документальной 

базы для обеспечения 

бесплатным питанием учащихся 

льготной категории. 

Организация горячего питания. 

Организация горячего 

питания. 

Сформировать списки учащихся по 

льготным категориям. 

01.09.2022 Зам. дир. Подгурская Л.А. 

октябрь Подготовка матери-ального 

оснащения для проведения 

оценки качества общего 

образования 

Готовность школы к 

проведению 

исследования 

качества образования 

Подготовить компьютеры для 

регионального исследования 

качества образования 

октябрь зам. директора  

Еланцев А.Н., технический 

специалист 

октябрь Работа молодых и вновь 

прибывших специалистов 

Разработать и 

утвердить план 

мероприятий, 

направленный на 

улучшение качества. 

Аналитическая 

справка 

Посетить уроки и 

проконтролировать, как педагоги 

используют современные средства 

обучения и педагогические 

технологии для повышения 

мотивации учащихся. 

Проконтролировать, как молодые 

специалисты разбирают сложные 

задания ВПР, готовят выпускников 

к ГИА 

и независимой оценке качества 

образования. 

Провести анализ посещенных 

уроков 

15.10.2022 - 

29.10.2022 

администрация 

 НОЯБРЬ 

 Качество образовательных результатов 

ноябрь Результаты пробного итогового 

сочинения в 11-х классах 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

учащихся с низкими 

результатами 

Проанализировать результаты 

пробного итогового сочинения в 

11-х классах, чтобы выявить 

учащихся с низкими 

образовательными результатами и 

скорректировать план подготовки 

к ЕГЭ 

до 10.11.2022 Руководитель ШМО, 

педагоги-предметники 

ноябрь Оценка мнения населения 

(родителей законных 

представителей) о качестве 

оказания муниципальных услуги 

"Удовлетворенность населения 

Коррекция работы с 

педагогами по 

применению 

мероприятий для 

повышения уровня 

Провести анкетирование, чтобы 

оценить долю родителей, 

удовлетворенных качеством 

образовательных результатов 

учащихся 

ноябрь зам. директора Подгурская 

Л.А.социальные педагоги 



качеством предоставления 

муниципальной услуги по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в 

муниципальном образовательном 

учреждении"  

эффективности 

работы с родителями 

ноябрь Анализ результатов ВПР Корректировка 

преподавания тем, 

которые учащиеся 

усвоили плохо. Листы 

контроля качества 

преподавания 

Провести анализ по всем 

предметам, включенным в ВПР. 

Проконтролировать, как учителя 

включили трудные задания ВПР в 

уроки 

14.11.2022-

30.11.2022 

зам. директора 

Михайленко И.А., 

руководители ШМО 

ноябрь Образовательные результаты 

учащихся «группы риска» 

Рекомендации по 

улучшению 

образовательных 

результатов учеников 

группы риска. План 

ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

группы риска, 

выявленных в 

процессе 

тренировочных ГИА. 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг успеваемости. 

Провести индивидуальные беседы 

с учащимися группы риска по 

прогнозируемым результатам 

промежуточной аттестации 

07.11.2022 - 

18.11.2022 

зам. директора  

Гундарева О.В., 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., 

Подгурская Л.А., педагог-

психолог, классные 

руководители 

ноябрь  Реализация программы 

наставничества 

Результатом 

организации работы 

будет : для 

наставников: для 

молодых 

специалистов: 

высокий уровень 

включенности 

молодых (новых) 

специалистов  

в педагогическую 

работу, культурную 

жизнь 

образовательной 

Конкурс "Педагогический аккрд": 

наставник, молодой педагог, 

старшеклассник 

08.11-

11.11.2022 

Рябцева В.В. 



организации,  

усиление уверенности 

в собственных силах и 

развитие личного, 

творческого  

и педагогического 

потенциалов.  

 Качество реализации образовательного процесса 

ноябрь Состояние внеурочной 

деятельности обучающихся: 

- востребованность программ 

курсов 

- вариативность и 

содержательность мероприятий 

- привлечение партнеров, 

имиджевая составляющая 

- доля и эффективность 

мероприятий, внеурочных 

занятий, где используются 

цифровые ресурсы 

(дистанционно или оффлайн) 

- удовлетворенность 

обучающихся 

- вовлеченность педагога-

психолога 

Коррекция плана 

внеурочной 

деятельности. 

Совещание при 

директоре. 

Проанализировать и оценить 

реализацию плана внеурочной 

деятельности. Максимизировать 

влияние внеурочной деятельности 

на личностное и метапредметное 

развитие обучающихся 

4-я неделя зам. директора  

Рябцева В.В. 

ноябрь Уровень занятости обучающихся 

состоящих на профилактическом 

учете в системе дополнительного 

образования и во внеурочной 

деятельности.  

Разработка 

индивидуального 

планирования 

профилактической 

работы  

Определение уровня 

эффективности реализации плана 

мероприятий с обучающимися 

состоящими на профилактическом 

учете 

Ноябрь зам. директора Подгурская 

Л.А. 

ноябрь Качество преподавания 

предметов 

Аналитическая 

справка по итогам 

посещения уроков 

- русского языка 

определение уровня 

эффективности реализации 

образовательных программ 

21.11.2022- 

30.11.2022 

зам. директора  

Гундарева О.В., 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

ноябрь Персональный контроль 

педагогов 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

Осуществление контроля: 

- в рамках единой методической 

темы 

- в рамках аттестации 

10.11.2022- 

30.11.2022 

зам. директора  

Гундарева О.В., 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., 



- оперативный, в связи с 

обращениями родителей или 

обучающихся 

- молодых и вновь принятых 

педагогов 

Рябцева В.В. 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

ноябрь Организация просветительской и 

консультативной работы с 

родителями (законными 

представителями) учащихся 

Справка-анализ 

эффективности 

работы учителей с 

родителями учащихся 

«группы риска» 

Проанализировать работу 

классных руководителей с 

родителями учащихся «группы 

риска». Особое внимание уделить 

работе с родителями выпускников 

9-х и 11-х классов 

28.11.2022 - 

03.12.2022 

зам. директора  

Гундарева О.В., 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., 

Подгурская Л.А. 

 ДЕКАБРЬ 

 Качество образовательных результатов 

декабрь Результаты итогового сочинения 

в 11-х классах 

Допуск учащихся 11-х 

классов к ЕГЭ. 

Корректировка 

подготовки к ЕГЭ с 

учетом результатов 

итогового сочинения 

Проанализировать результаты 

итогового сочинения. 

Скорректировать план подготовки 

выпускников к ГИА с учетом 

результатов итогового сочинения 

до 15.12.2022 зам. директора  

Михайличенко М.Ю., 

руководитель ШМО, 

педагоги-предметники 

декабрь Цифровая грамотность учащихся 

школы 

Повышение уровня 

метапредметных 

результатов учеников 

Провести единый урок по 

безопасности в сети Интернет 

до 20.12.2022 зам. директора  

Еланцев А.Н. 

декабрь 

Обеспечение контроля за 

качеством оказания 

образовательных услуг, 

установления соответствия 

фактических параметров 

выполнения задания плановым 

значениям, повышения 

доступности и качества 

муниципальной услуги 

дополнительного образования 

Анализ соответствия 

муниципального 

задания плановым 

значениям по 

выполнению 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальной 

услуги «Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ»  

Выполнение уровня выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуги 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ»  

декабрь  зам. директора Подгурская 

Л.А. 

декабрь Успеваемость учащихся по 

итогам первого полугодия 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать успеваемость 

учащихся  

 зам. директора  

Михайличенко М.Ю. 



2–11-х классов 

 Качество реализации образовательного процесса 

декабрь Реализация образовательного 

процесса в 10-х классах в 

соответствии с ФГОС СОО 

Аналитическая 

справка по оценке 

работы педагогов по 

стандарту ФГОС СОО 

в 10-х классах по 

предметам: 

- литература 

Проанализировать успеваемость 

учащихся и результаты 

мониторинга метапредметных 

результатов 10-х классов, чтобы 

оценить реализацию 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО 

12.12.2022 – 

26.12.2022 

зам. директора  

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

декабрь Организация 

профориентационной работы с 

обучающимися выпускных 

классов 

Обеспечить 

реализацию ФГОС в 

части требований к 

личностному 

результату 

«осознанный выбор 

профиля, профессии» 

- наличие соответствующих 

мероприятий в плане внеурочной 

деятельности 

- фактор профильного углубления 

и академическая успеваемость по 

углубленным предметам 

- своевременность психолого-

педагогических диагно-стик и 

наличие индивидуальных 

консультаций по их результатам 

- связь индивидуальной проектной 

деятельности с профилем обучения 

- внешняя активность 

обучающихся; их портфолио 

ноябрь - 

декабрь 

зам. директора Подгурская 

Л.А., педагог психолог 

Евтюхина Е.Н. 

декабрь Организация педагогами 

тематического контроля 

Использование 

контрольно-

оценочные процедуры 

для достижения 

объективности 

ВСОКО. Чек лист 

соответствие содержания контроля 

и оценочных средств 

тематическому планированию 

рабочей программы 

- объективность результатов и 

выставление отметок (четверть, 

полугодие) 

15.12.2022 – 

27.12.2022 

зам. директора  

Гундарева О.В., 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

декабрь Кураторство молодых педагогов Коррекция плана 

работы с молодыми 

педагогами на второе 

полугодие 

Проанализировать эффективность 

кураторской работы с молодыми и 

вновь прибывшими педагогами 

2-я неделя зам. директора  

Рябцева В.В. 

декабрь Работа в СГО Рекомендации для 

педагогов по работе в 

Мониторинг качества заполнения 

электронных журналов, 

23.12.2022 -

28.12.2022 

зам. директора  

Гундарева О.В., 



системе СГО. Чек 

лист 

своевременность выставления 

оценок. Объективность 

выставления четверных оценок. 

Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

Мезина О.М. 

декабрь Работа с обучающимися,  

систематически 

пропускающими или не 

посещающими занятия 

Реализация плана 

работы с 

обучающимися 

«группы риска» 

Индивидуальные беседы с 

родителями (законными 

представителями), обучающимися. 

Оказание адресной помощи 

в течение 

учебного года 

администрация, педагог-

психолог, социальная 

служба школы 

 
 


