
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график проведения ВШК и ВСОКО  

 

в 2022-2023 учебном году 
 
 

 

  
 

 

 

 



 
Я не могу управлять направлением ветра, 

но всегда могу так поставить паруса,  

чтобы достичь своей цели. 

Оскар Уайльд 
Направления ВСОКО 

• КОР - качество образовательных результатов 

• КРОД - качество реализации образовательной деятельности 

• КУ - качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

 

 

Направления ВШК 

• СЗ - соблюдение действующего законодательства 

• СЛА - соблюдение локальных актов школы 

• ООП - процесс и результат реализации ООП 

• ДО - эффективность дополнительных образовательных услуг 

• РО - качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 четверть 

Сроки Направление Процедуры / мероприятия Ответственный Результаты 

ВСОКО  ВШК 

август 

к началу 

учебного 

года 

КРОД СЗ, ДО Экспертиза ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, в т.ч. экспертиза 

рабочих программ педагогов 

Заместители 

директора 

Приказ об утверждении 

 

сентябрь 

КУ РО Сбор данных об укомплектованность педагогическими 

кадрами, распределение педагогической нагрузки 

Зам. директора по 

УВР и ВР 

Тарификация 

 ООП Вводные диагностические работы (2-11 кл.) Зам. директора, 

руководители МО 

Справка 

 СЛА Проверка планов воспитательной работы классных 

руководителей, планов работы методических объединений: 

анализ соответствия плану работы школы  и основным 

направлениям работы классного руководителя, МС 

Зам. директора УВР, 

ВР 

Справка 

 ООП  Диагностика личностных результатов Зам. директора по 

ВР, педагог-психолог 

Справка 

 СЛА Проверка классных журналов: заполнение журналов 

классными руководителями, проверка заполнения листков 

здоровья. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

КУ РО Персональный контроль учителей, принятых на работу: 

адаптация вновь прибывших педагогов к образовательному 

процессу ОО. 

Заместители 

директора 

Информационная справка, 

собеседование, протоколы 

посещения уроков 

КУ РО Педагогическая командировка учителей, принятых на работу: 

знакомство с работой учителей школы, оказание методической 

помощи 

Зам. директора по 

ВР, УВР, 

руководители МО 

Информация, протоколы 

посещенных уроков  

КУ, КРОД  Контроль за организацией обучения с использованием 

дистанционных технологий 

Зам. директора по 

ВР, УВР, 

руководители МО 

Информационная справка 

КРОД  Контроль осуществления профилактических мероприятий 

«Каждого ребенка за парту» 

Зам. директора по 

ВР, УВР, соц. 

педагог 

Отчет в ДО 

КУ  Мониторинг размещения и обновления информации на 

официальном сайте ОО 

Заместитель 

директора 

Информация 

КОР  Мониторинг деятельности школы. Подготовка отчета и 

заполнение электронных таблиц на сайте «Мониторинг 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Отчет на сайте «Мониторинг 

образования» 



образования». 

КРОД 

КУ, КОР 

 Сбор информации, системный анализ выполнения  

муниципального задания 

Директор, зам. 

директора 

Информационная справка, 

отчет в ДО 

КОР  Мониторинг качества получения образования выпускниками 

ООО и СОО, претендующими на аттестаты особого образца 

 Информация 

  ООП Организация проведения СПТ учащихся Педагог-психолог, 

соц. педагог, зам. по 

ВР 

Отчет 

октябрь  СЛА Проверка классных журналов: своевременность и правильность 

оформления записей в графах "Тема урока" и "Домашнее 

задание". 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

 КУ РО Проверка журналов по технике безопасности в травмоопасных 

кабинетах: правильность и полнота записей 

Зам. директора по ВР Справка 

  СЛА Проверка документации МС: выполнение требований к 

документации. 

Зам. директора  Справка 

 КОР  Тренировочное сочинение по русскому языку в 11 классах 

Диагностика уровня достижения  планируемых результатов 

выпускников по русскому языку в 9 классах 

Курирующий 

уровень зам. 

директора по УВР, 

руководитель МО 

русского языка и 

литературы 

Протоколы 

  ООП Комплексный контроль в 1, 5-х классах "Адаптация и 

преемственность» 

Курирующие уровни 

зам. директора по 

УВР 

Справки, приказы 

 КРОД, 

КОР 

ООП Оперативный контроль организации образовательной 

деятельности в классах с низкими показателями качества 

образования по итогам аттестационных мероприятий (по 

необходимости) 

Курирующие уровни 

зам. директора по 

УВР 

Справка 

 КОР ООП Тематический контроль «Организация и проведение этапов 

Всероссийских олимпиад школьников» 

Зам. директора по ВР Справка 

 КОР ООП Организация деятельности по внедрению рабочей программы 

воспитания 

Зам. директора по ВР Справка 

 КУ РО Персональный контроль аттестующихся учителей: изучение 

системы работы учителя 

Заместители 

директора 

Собеседование, протоколы 

посещенных уроков, 

согласование документов 

 КУ РО Выполнение сетевого графика по формированию системы 

условий (материально - технических) 

Директор, зам. 

директора  

Руководители МО 

План-график развития 

кабинетов 

 КРОД СЗ, ДО Проверки  рабочих программ учителей (соответствие, Заместители Информационная справка 



корректировка) директора 

 КОР ООП Сбор и анализ количественных показателей успеваемости и 

качества знаний по предметам и классам по итогам 

промежуточной аттестации обучающихся 

Курирующие уровни 

зам. директора по 

УВР 

Справка, отчет в ДО 

2 четверть 

Сроки Направление Процедуры / мероприятия Ответственный Результаты 

ВСОКО  ВШК 

ноябрь КОР  Предметные диагностические работы  Руководители МО Справка 

 КОР  Метапредметные диагностические работы Курирующие уровни  

зам. директора  

Аналитическая справка 

 КРОД ООП Проверка классных журналов: анализ выполнения программ, 

накопляемость отметок  

Курирующие уровни  

зам. директора, ВР 

Справка 

 КУ СЛА Проверка личных дел: анализ поощрений и наказаний 

обучающихся, установления обратной связи с родителями. 

Заместители директора 

по ВР 

Справка 

 КРОД  Профилактика неуспеваемости и пропусков уроков без у/п. Оценка 

системы опроса различных учителей, выявление опыта работы со 

слабоуспевающими школьниками 

Курирующие уровни  

зам. директора по УВР, 

зам по ВР, соц. педагог 

Справка 

  СЛА Тематический контроль "Работа учителя с тетрадями 

обучающихся": систематичность проверки работ учащихся, 

используемые формы оценивания 

Курирующие уровни  

зам. директора по УВР 

Аналитический доклад 

 КРОД ООП Тематический контроль в 6-8 классах "Организация деятельности 

учащихся на уроке в соответствии с требованиями ФГОС ООО" 

(выборочно) 

Курирующий уровень 

зам. директора по УВР 

Аналитический доклад 

КУ РО Персональный контроль аттестующихся учителей: изучение 

системы работы учителя. 

Заместители директора Собеседование, 

протоколы посещенных 

уроков, согласование 

аттестационных 

документов 

 КУ  Контроль за организацией питания в ОО Ответственный за 

питание 

Информация 

 КРОД ООП Классно-обобщающий контроль в 10 классе: Преемственности в 

организации образовательной деятельности десятиклассников при 

переходе на уровень СОО и оценка готовности обучения на 

профильном уровне 

Курирующий уровень 

зам. директора по УВР 

Справка 

 КРОД ООП Контроль организации психолого-педагогического просвещения 

родителей 

Зам. по ВР, 

педагог-психолог 

Справка 

декабрь 

 

КРОД ООП Проверка классных журналов: объективность выставления отметок, 

выполнение программного материала, накопляемость отметок по 

предметам, работа со слабоуспевающими. 

Курирующие уровни  

зам. директора по УВР, 

зам по ВР 

Справка 



  ООП Тематический контроль "Посещаемость уроков обучающимися 

"группы риска": соблюдение прав учащихся на получение 

образования (ЦПД) 

Соц. педагог,  

курирующий уровень 

зам. директора, зам по 

ВР 

Аналитический доклад 

 КРОД ООП Выборочное инспектирование классных часов: анализ организации 

классных часов 

Заместитель директора 

по ВР 

Протоколы посещения 

 КУ РО Персональный контроль аттестующихся учителей: изучение 

системы работы учителя 

Заместители директора Собеседование, 

протоколы посещенных 

уроков, согласование 

аттестационных 

документов 

 КРОД СЛА Проверка классных журналов: объективность выставления отметок 

за I полугодие 

Курирующие уровни  

зам. директора по УВР, 

ВР 

Справка 

 КОР ООП Сбор и анализ количественных показателей успеваемости и 

качества знаний по предметам и классам по итогам промежуточной 

аттестации обучающихся 

Курирующие уровни  

зам. директора по УВР 

Справка 

 КРОД, 

КОР 

ООП Оперативный контроль организации образовательной деятельности 

в классах с низкими показателями качества образования по итогам 

аттестационных мероприятий (по необходимости) 

Курирующие уровни 

зам. директора по УВР 

Справка 

 КРОД  1. Итоговое сочинение (1 декабря) 

2. Мониторинг 11 классов по русскому языку и математике 

3. Диагностика уровня достижения  планируемых результатов 

выпускников по математике в 9 классах 

Курирующий уровень 

зам. директора по УВР  

Руководители МО 

Протоколы, анализ 

КРОД  Проверка работы мобильных групп (9, 11 классы) Курирующий уровень 

зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Информация 

КРОД 

КУ 

КОР 

 Выполнение муниципального задания. 

Сбор информации, системный анализ выполнения задания 

Социологический опрос родительской общественности и 

обучающихся, педагогов «Удовлетворенность деятельностью 

школы по предоставлению образовательных услуг» 

Директор, зам. 

директора 

Информационная справка, 

отчет в ДО 

КУ  Сбор информации по созданию условий реализации ООП 

(кадровые, информационные ИОС).  

Директор, зам. 

директора  

Руководители МО 

Предварительная 

нагрузка, план 

информационного 

обеспечения 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 четверть 

Сроки Направление Процедуры / мероприятия Ответственный Результаты 

ВСОКО  ВШК 

январь КОР  Сбор и анализ данных по заболеваемости обучающихся Зам. директора по ВР Информация 

 КРОД, 

КОР 

ООП Оперативный контроль организации образовательной деятельности 

в классах с низкими показателями качества образования по итогам 

аттестационных мероприятий (по необходимости) 

Курирующие уровни 

зам. директора по 

УВР 

Справка 

 КОР  Сбор данных по вовлеченности обучающихся в занятия спортом и 

сдачи норм ГТО 

Зам. директора по ВР Справка 

 КРОД  Сбор данных о посещаемости: 

- внеурочных занятий 

- занятий по дополнительным образовательным программам 

 

Зам. директора по ВР Информация 

  ООП Проверка классных журналов: выполнение программ, соответствие 

практической части тематическому планированию. 

Курирующие уровни  

зам. директора по 

УВР 

Справка 

 КРОД ООП Тематический контроль в рамках КОК "Работа с учащимися 10-11 

классов, претендующими на получение медалей": 

индивидуализация работы учителя с обучающимися 

Курирующий 

уровень зам. 

директора по УВР  

Собеседование, протокол 

 КРОД ООП Мониторинг организации образовательной деятельности для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов 

Курирующий 

уровень зам. 

директора по УВР, 

ВР, педагог-психолог 

Справка 

 КРОД ООП КОК «Изучение уровня преподавания учебных предметов, 

обученности школьников 11-х классов» 

Курирующий 

уровень зам. 

директора по УВР  

Справка 

 КРОД ООП Мониторинг эффективности организации работы 

психолого-педагогического консилиума в ОО 

Зам. директора ВР Справка 

 КУ  Проверка выполнения санитарно-гигиенического режима в 

кабинетах: обеспечение безопасности образовательного процесса 

Зам. директора  Справка 

 КУ РО Персональный контроль аттестующихся учителей: изучение Зам. директора Собеседование, протоколы 



системы работы учителя посещенных уроков, 

согласование 

аттестационных документов 

 КРОД  Репетиция итогового собеседования в 9-х классах  Курирующий уровень 

зам. директора по УВР  

Руководитель МО 
учителей русского 

языка и литературы, 

учителя 

Протоколы, анализ 

февраль 

 

КРОД ООП Проверка классных журналов 1-9 классов: накопляемость отметок, 

объективность выставления отметок, выполнение рабочих 

программ  

Курирующие уровни  

зам. директора по 

УВР 

Справка 

КРОД ООП Классно-обобщающий контроль в 4-х классах: Подготовка к 

обучению в основной школе 

Курирующий 

уровень зам. 

директора по УВР  

Справка 

КРОД ООП КОК «Изучение уровня преподавания учебных предметов, 

обученности школьников, подготовки к ГИА в 9-х классах. 

Подготовка к ГИА детей с ОВЗ, детей-инвалидов».  

Технологический мониторинг готовности обучающихся к ГИА по 

математике 

Курирующий уровень 

зам. директора по УВР 
 

Руководитель МО 

учителей точных наук 

Справка 

 
 

 

Отчет в ППОИ 

КУ  Генеральная сверка данных для формирования РБД (9, 11 классы) Курирующий уровень 

зам. директора по УВР 

РБД, отчет в ППОИ 

 СЛА Проверка ведения документации по охране труда и технике 

безопасности: своевременность и правильность оформления. 

Спец. по охране 

труда, зам. директора 

Справка 

КРОД ООП Тематический контроль «Организация работы с родителями»: 

тематика родительских собраний, проверка протоколов 

родительских собраний и индивидуальных бесед (своевременность 

оформления). 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

КРОД  Итоговое собеседование в 9-х классах (9 февраля 2022 г.) 

 

Курирующий уровень 

зам. директора по УВР 
Руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы 

Протоколы, анализ 

КРОД  Тематический контроль "Внеурочная образовательная 

деятельность": анализ соответствия требованиям ФГОС. 

Зам. директора по ВР Аналитический доклад 

 КУ, КОР  Изучение степени удовлетворенности родителей качеством и 

условиями организации образовательной деятельности в ОО 

Зам. директора по ВР Информационная справка 

для самообследования и МЗ 

март  СЛА Проверка классных журналов: выставление текущих отметок, 

правильность оформления замещенных уроков, учет посещаемости 

уч-ся. 

Курирующие уровни 

зам. директора по 

УВР 

Справка 

 СЛА Выборочное инспектирование классных часов: анализ организации Зам. директора по ВР Аналитический 



классных часов доклад 

КРОД РО Работа МО по организации подготовки к ГИА в 9, 11-х классах. 

Деятельность мобильных групп по подготовке к экзаменам 

Курирующий зам. 

директора по УВР 

Информация 

КОР  Экспертиза готовности к ГИА выпускников 9,11-х классов по 

предметам по выбору  (выборочно). 

Курирующий 

уровень зам. 

директора по УВР  

Руководители МО 

Информационная справка, 

собеседование 

КРОД, 

КОР 

ООП Оперативный контроль организации образовательной деятельности 

в классах с низкими показателями качества образования по итогам 

аттестационных мероприятий (по необходимости) 

Курирующие уровни 

зам. директора по 

УВР 

Справка 

КОР ООП ВПР 2-8 классы, апробация ВПР Зам. директора по 

УВР 

Анализ, аналитическая 

справка 

КУ  Выборочная проверка работы классных руководителей и 

учителей-предметников по предупреждению детского 

травматизма: обеспечение безопасности образовательного 

процесса 

Зам. директора по ВР Справка 

 КУ  Анкетирование учащихся, родителей по формированию УП, плана 

внеурочной деятельности  на следующий учебный год 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Аналитический доклад 

 КРОД 

КУ 

КОР 

 Выполнение муниципального задания. 

Сбор информации, системный анализ выполнения задания 

Подготовка к самообследованию 

Директор, зам. 

директора  

Информационная справка, 

отчет в ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

апрель КУ  Анкетирование обучающихся, родителей: 

- работа классного руководителя 

- внеурочная деятельность 

- образовательный процесс 

- медицинское сопровождение и питание в школе 

- безопасность образовательной деятельности 

- информационное сопровождение 

- психологический климат 

- взаимодействие школы с социальным окружением 

- уровень общественно-государственного управления 

Директор, зам. 

Директора, 

педагог-психолог 

Аналитический доклад 

 КУ  Анкетирование педагогов к самообследованию 

 КОР  Неперсонифицированная диагностика уровня самооценки учащихся  Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Протоколы 

 КРОД  Педагогическая командировка в 4 классы: обеспечение 

преемственности в обучении. 

Курирующий 

уровень зам. 

директора по УВР  

Руководители МО 

Протоколы посещения 

уроков  

  СЛА 

ООП 

Тематический контроль в 1-11 классах "Работа классного руководителя 

с классным журналом": правильность ведения документации. Система 

повторения. Профилактика неуспеваемости и пропусков уроков без у/п. 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Аналитический доклад 

 КОР  Метапредметные диагностические работы Зам. директора  Сравнительный анализ 

 КОР  Диагностика личностных результатов Зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

Справка 

 КОР, 

КРОД, 

КУ 

 Проведение самообследования  по итогам 2020 года Директор, зам. 

директора 

Отчёт по самообследованию, 

размещение на сайте 



 КОР ООП ВПР 2-8 классы, апробация ВПР Зам. директора по 

УВР 

Анализ, аналитическая 

справка 

май КРОД ООП Проверка классных журналов: объективность выставления отметок, II 

полугодие, год; выполнение рабочих программ; соответствие зачетов, 

контрольных работ, практических, лабораторных тематическому 

планированию. 

Курирующие уровни 

зам. директора по 

УВР 

Справка 

  СЛА Проверка личных дел учащихся: правильность и полнота оформления, 

своевременность заполнения и выставления годовых отметок, сведений 

о награждениях и поощрениях обучающихся. 

Курирующие уровни 

зам. директора по 

УВР, зам по ВР 

Классные 

руководители 

Информационная справка 

 КОР ООП Сбор и анализ количественных показателей успеваемости и качества 

знаний по предметам и классам по итогам промежуточной (годовой) 

аттестации или итоговой аттестации (по предметам, не выносимым на 

ГИА) обучающихся 

Курирующие уровни 

зам. директора по 

УВР 

Анализ за год 

 КОР  Сопоставительный анализ результатов ВПР и промежуточной 

(итоговой) аттестации обучающихся 

Курирующие уровни 

зам. директора по 

УВР 

Справка 

 КОР  Предметные диагностические работы (по предметам, не входящим в 

список ВПР) 

Курирующие уровни 

зам. директора по 

УВР  

Руководители МО 

Справка 

 КОР  Оформление карт индивидуальных характеристик обучающихся в 

соответствии с показателями личностных результатов и сводных 

протоколов 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Характеристики, карта роста 

личностных результатов 

 КУ  Организация работы ППЭ-9 Зам директора  

 КОР  Сбор и анализ данных по вовлеченности обучающихся в занятия 

спортом и сдачи норм ГТО 

Зам. директора по ВР Анализ за год 

июнь КОР ООП Сопоставительный анализ результатов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) и итоговой 

аттестации обучающихся 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ за год 

 КОР ООП Сбор и анализ данных о результатах участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

Зам. директора по 

НМР, ВР 

Анализ за год 

 КРОД  Предварительная экспертиза УП, плана внеурочной деятельности, 

рабочих программ педагогов,  ГКК на следующий учебный план 

Зам. директора  Информационная справка, 

корректировка 

 КОР  Сбор и анализ данных о динамике численности обучающихся, 

состоящих на учете в ОПДН, КДН 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

Анализ за год 



 КРОД ООП Сбор и анализ данных о количестве посещенных: 

- уроков (администрацией) 

- уроков (взаимопосещение) 

- классных часов (администрацией) 

- классных часов (взаимопосещение) 

- внеурочных занятий (администрацией) 

- внеурочных воспитательных мероприятий (администрацией) 

Заместители 

директора, 

руководители МО 

Анализ за год 

 КОР ООП Сбор данных (анализ документов) о динамике успеваемости 

обучающихся, имеющих учебные трудности 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Анализ за год 

 КУ  Сбор данных (опрос классных руководителей) о количестве родителей, 

участвующих в работе родительских комитетов классов, школы 

Зам. директора по ВР Анализ за год 

 КУ РО Экспертиза соответствия материально-технического обеспечения 

школы требованиям ФГОС 

Заместители 

директора  

Информационная справка 

 КУ РО Экспертиза соответствия используемых учебников предъявляемым 

требованиям 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

библиотекой 

Информационная справка 

 КУ  Экспертиза соответствия официального сайта школы предъявляемым 

требованиям 

Зам. директора  Справка 

 КРОД  Сбор данных о предписаниях со стороны надзорных органов Директор  Информация 

 КУ  Сбор данных о кадровом составе школы: 

- укомплектованность 

- квалификационные категории 

- повышение квалификации 

- участие в профессиональных конкурсах 

- выступления 

- публикации 

Зам. директора   Информация 

 КУ СЗ Экспертиза ведения документации: 

- полнота документооборота 

- соответствие требованиям 

Заместители 

директора 

Информационная справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно, в течение года 

 

Сроки Направление Процедуры / мероприятия Ответственный Результаты 

ВСОКО  ВШК 

сентябрь - 

май 

КОР ООП Административные контрольные работы по графику МО Руководители МО Аналитическая 

справка 

КУ  Мониторинг заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и др. Спец. по охране труда  

КУ  Мониторинг организации работы ОО в условиях неблагополучной 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

Директор, зам. 

директора 

 

КРОД ООП Посещение уроков администрацией Заместители 

директора 

Протоколы посещения 

уроков  

Справки по итогам 

проверок 
КРОД ООП Взаимопосещение уроков в соответствии с планами-графиками 

методических объединений 

Руководители МО 

Зам. директора по 

НМР 

КРОД ООП Посещение классных часов администрацией Зам. директора по ВР 

КРОД ООП Взаимопосещение классных часов Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

КРОД ООП Посещение внеурочных занятий администрацией Заместители 

директора 

КРОД ООП Посещение внеурочных воспитательных мероприятий администрацией Зам. директора по ВР 
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