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Календарный план-график проведения ВСОКО в 2022-2023 учебном году 

 

 

 
Сроки Процедуры / мероприятия Ответственный Результаты 

август 

 

к началу 

учебного 

года 

Экспертиза, ООП ООО, ООП ООО (для 5-х), ООП СОО в т.ч. экспертиза рабочих 

программ педагогов 

Шепелев А.В., 

заместители 

директора по УВР 

Справка, приказ об 

утверждении 

Сбор данных об укомплектованность педагогическими кадрами Курганская Т.В. Справка 

сентябрь Вводные диагностические работы (6-8, 11 кл.) Заместители 
директора по УВР 

Справка 

Метапредметная диагностическая работа в 5, 10 классах. Заместители 
директора по УВР 

Аналитическая 
справка 

Проверка рабочих программ: анализ выполнения требований к 
программам 

Заместители 
директора по УВР 

Справка, приказ об 

утверждении 

Проверка планов воспитательной работы классных руководителей Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

Проверка личных дел учащихся: правильность и полнота оформления Заместители 

директора по 

УВР 

 Классные 
руководители 

Справка 

Проверка классных журналов Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

Персональный контроль учителей, принятых на работу: адаптация вновь прибывших 

учителей к образовательному процессу ОУ. 

Заместители 

директора по 

УВР 

Аналитическая справка 
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Сроки Процедуры / мероприятия Ответственный Результаты 

Октябрь 

Конец I 

четверти 

Организация и проведение диагностической работы по математике (9 классы) Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитический доклад 

Организация и проведение ВПР 5-9 за прошлый год Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Проверка классных журналов: своевременность и правильность оформления записей 

в графах "Тема урока" и "Домашнее задание" (5-11 кл.) 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

Проверка журналов по технике безопасности  
 

Ответственный за 
охрану труда 

Справка 

Проверка доступа к Интернету Шаповалова Т.А. Справка 

Индивидуальные собеседования по планам профессионального самообразования 
учителя: оказание методической помощи, организация работы по самообразованию. 

Заместители 
директора по УВР 

Справка 

Промежуточная аттестация учащихся Заместители 
директора по УВР 
Учителя-
предметники 

Справка 

Сбор и анализ количественных показателей успеваемости и качества знаний по 
предметам и классам по итогам промежуточной аттестации обучающихся 

Заместители 
директора по УВР 

Справка 

ноябрь 

 
 

Предметные диагностические работы (5-11кл.) Заместители 
директора по УВР 

Справка 

Проверка классных журналов: анализ выполнения программ, накопляемость отметок 
в 5-11 кл. 

Заместители 
директора по УВР 
 

Справка 

Проверка дневников: анализ поощрений и наказаний 
обучающихся, установления обратной связи с родителями. 

Заместители 
директора по УВР 

Справка 

Проверка журналов классных руководителей индивидуальных наблюдений за 

обучающимися, находящимися на внутришкольном контроле: анализ работы 

классных руководителей с обучающимися, находящимися на внутришкольном 
контроле 

Заместитель 
директора по ВР 
 

Справка 

Проверка состояния учебников: анализ сохранности учебников Савченко Н.Ю. Справка 

Тематический контроль "Работа учителя с тетрадями обучающихся": 
систематичность проверки работ учащихся, используемые формы оценивания 

Заместители 
директора по УВР 

Аналитический доклад 

Тематический контроль в 5 классах "Организация деятельности учащихся на уроке в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО" 

Заместитель 
директора по УВР 

Аналитический доклад 

Организация и проведение диагностической работы по математике и русскому языку 
(8 классы) 

Заместитель 
директора по УВР 

Справка 
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Сроки Процедуры / мероприятия Ответственный Результаты 

декабрь 

 
 

конец I 

полугодия 

Сбор и анализ количественных показателей успеваемости и качества знаний по 
предметам и классам по итогам промежуточной аттестации обучающихся 

Заместители директора 
по УВР 

Справка 

Предметные диагностические работы (5-11 кл.) Заместители директора 
по УВР 

Справка 

Проверка классных журналов: объективность выставления отметок за I полугодие, 

выполнение программного материала, накопляемость отметок в 10-11кл. и по 

предметам, которые оцениваются по полугодиям. 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Тематический контроль "Посещаемость уроков обучающимися "группы риска": 
соблюдение прав учащихся на получение образования 

Заместители 

директора по УВР 

Аналитический доклад 

Тематический контроль в 6-7 классах "Реализация требований к оценочной 
деятельности учащегося на уроке" 

Заместители директора 
по УВР 

Аналитический доклад 

Выборочное инспектирование классных часов: анализ организации классных часов Заместитель директора 
по ВР 

 

январь Сбор и анализ данных по заболеваемости обучающихся Медицинский работник Справка 

Сбор данных по вовлеченности обучающихся в занятия спортом и сдачи норм ГТО Кочуров И.О. Справка 

Сбор данных о посещаемости: 
- внеурочных занятий 
- занятий по дополнительным образовательным программам 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

Проверка классных журналов: выполнение программ, соответствие  
тематическому планированию 

Заместители директора 
по УВР 

Справка 

Проверка классных журналов: объективность выставления отметок за I полугодие Заместители директора 
по УВР 

Справка 

Проверка дневников обучающихся: анализ работы классных 
руководителей, учителей-предметников с дневниками 

Заместители 

директора по УВР 

Справка 

Классно-обобщающий контроль в 10 классе: состояние преподавания профильных 
предметов 

Заместители директора 
по УВР 

Аналитический доклад 

Тематический контроль "Работа с учащимися 10-11 кл., претендующими на 
получение медалей: индивидуализация работы учителя с обучающимися 

Заместители директора 
по УВР. 

Аналитический доклад 

Проверка выполнения санитарно-гигиенического режима в кабинетах: обеспечение 
безопасности образовательного процесса 

Заместитель директора 
по АХР 

Справка 

Организация и проведение РДР/ДКР по распоряжению Комитета по образованию Заместители директора 
по УВР 

Справка 
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февраль 

 

 

Проверка классных журналов: выставление текущих отметок, правильность 
оформления замещенных уроков, учет посещаемости уч-ся. 

Заместители 

директора по УВР 

Справка 

Предметные диагностические работы (5-11 кл.) Заместители директора 
по УВР 

Справка 

Проверка классных журналов 5-9 кл: накопляемость отметок, объективность 
выставления отметок, выполнение рабочих программ учителя. 

Заместители 

директора по УВР 

Справка 

Проверка ведения документации по охране труда и технике безопасности: 
своевременность и правильность оформления. 

Ответственный за охрану 
труда 

Справка 

Проверка протоколов родительских собраний и индивидуальных бесед: 
своевременность оформления. 

Заместители директора 
по ВР 

Справка 

Тематический контроль 5-7 кл. "Внеурочная образовательная деятельность": анализ 
соответствия требованиям ФГОС. 

Заместители 

директора по УВР 

Аналитический доклад 

Организация и проведение РДР/ДКР по распоряжению Комитета по образованию Заместители 

директора по УВР 

Справка 

март 

 

 

Конец III 

четверти 

Сбор и анализ количественных показателей успеваемости и качества знаний по 
предметам и классам по итогам промежуточной аттестации обучающихся 

Заместители 

директора по УВР 

Справка 

Проверка выполнения рабочих программ групп продленного дня: своевременность 
оформления, учет посещаемости 

Заместители директора 
по УВР 

Справка 

Классно-обобщающий контроль в 9-х и 11-х классах. Цель: подготовка к ГИА, к 
сдаче ОГЭ/ЕГЭ 

Заместитель директора 
по УВР 

Аналитический доклад 

Выборочное инспектирование классных часов: анализ организации классных часов Заместители директора 
по ВР 

Аналитический 
доклад 

Тематический контроль "Работа групп продленного дня": Поверка посещаемости, 
выполнения программ, организации деятельность обучающихся 

Заместители директора 
по УВР 

Аналитическая справка 

Выборочная проверка работы классных руководителей и учителей-предметников по 
предупреждению детского травматизма: обеспечение безопасности образовательного 

процесса 

Ответственный за охрану 
труда 

Справка 

Организация и проведение РДР/ДКР по распоряжению Комитета по образованию Заместители директора 
по УВР 

Справка 

апрель Неперсонифицированная диагностика уровня самооценки обучающихся (5-7 кл.) Педагог-психолог Аналитический доклад 

Неперсонифицированная диагностика уровня мотивации обучающихся (5-7 кл.) Педагог-психолог 

Неперсонифицированная диагностика уровня ценностных ориентаций обучающихся 
(5-7 кл.) 

Педагог-психолог 

Проверка дневников: состояние оформления, используемые 
поощрение и наказание, обратная связь с родителями. 

Заместители 

директора по УВР 

Справка 
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апрель Проверка журналов доступа к Интернету: своевременность оформления, обеспечение 
информационной безопасности 

Заместители директора 
по УВР 

Справка 

Комплексно-обобщающий контроль в 5-11 кл. "Работа классного руководителя с 
классным журналом": правильность ведения документации 

Заместители 

директора по УВР 

Аналитический доклад 

Индивидуальные собеседования с учителями по итогам выполнения планов 

профессионального самообразования учителя: контроль итогов самообразования, 
оказание методической помощи 

Заместители директора 
по УВР. 

Аналитический доклад 

Анкетирование обучающихся: 
- работа классного руководителя 

- внеурочная деятельность 

- образовательный процесс 

- медицинское сопровождение и питание в гимназии 

- информационное сопровождение 

- психологический климат 

- взаимодействие гимназии с социальным окружением 
- уровень общественно-государственного управления 

Заместители директора 
по УВР 
Заместители директора 
по ВР 

Аналитический доклад 

Организация и проведение РДР/ДКР по распоряжению Комитета по образованию Заместители директора 
по УВР 

Справка 

май  

 

 

Конец 

года 

Проверка классных журналов: объективность выставления отметок за II полугодие, 

год; выполнение рабочих программ; соответствие зачетов, контрольных 
работ, практических, лабораторных тематическому планированию. 

Заместители 

директора по УВР 

Справка 

Проверка личных дел учащихся: правильность и полнота оформления 

Проверка дневников и зачетных книжек учащихся: своевременность заполнения и 

выставления годовых отметок. 

Заместители 

директора по УВР 

Справка 

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 

Заместители 

директора по УВР 

Аналитический 
доклад по итогам года 

Сопоставительный анализ результатов ВПР и промежуточной 
(итоговой) аттестации обучающихся 

Заместители 

директора по УВР 

Аналитический доклад 

 

Организация и проведение РДР/ДКР по распоряжению Комитета по образованию Заместители директора 
по УВР 

Справка 
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 Предметные диагностические работы (5-11 кл.) Заместители 

директора по УВР 

Аналитический 

доклад по итогам года 

Оформление карт индивидуальных характеристик обучающихся в соответствии с 
показателями личностных результатов и сводных протоколов 

Классные руководители Аналитический доклад 

Анкетирование родителей обучающихся "Удовлетворенность: 
- образовательный процесс 

- результаты обучения 

- внеурочная деятельность 

- работа классного руководителя 

- запросы по дополнительному образованию 

- санитарно-гигиенические условия в гимназии 

- медицинское сопровождение и питание в гимназии 

- психологический климат 

- взаимодействия гимназии с социальным окружением 

- общественно-государственное управление гимназией 
- информационное сопровождение 

Заместители директора 
по ВР 

Аналитический доклад 

Анкетирование педагогов: система морального и материального стимулирования 
педагогов в школе 

Педагог-психолог Аналитический доклад 

июнь Сопоставительный анализ результатов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) и итоговой аттестации 
обучающихся 

Заместители директора 
по УВР 

Аналитический доклад 

Сбор и анализ данных по заболеваемости обучающихся Медицинский работник Аналитическая 
справка 

Сбор и анализ данных по вовлеченности обучающихся в занятия спортом и сдачи 
норм ГТО 

Кочуров И.О. Аналитическая справка 

Сбор и анализ данных о результатах участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях 

Афанасьева О.В. Аналитический доклад 

Сбор данных о посещаемости: 
- внеурочных занятий 
- занятий по дополнительным образовательным программам 

Заместители 

директора по УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Информация в 

отчет по само- 

обследованию 

Сбор и анализ данных о занятости выпускников гимназии Заместители директора 
по ВР 

Аналитическая 
справка 

Сбор и анализ данных о динамике численности обучающихся, состоящих на учете в 

ОДН, КДН 

Заместители директора 
по ВР 

Информация в 
отчет по само- 

обследованию 
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 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 

по УВР 

Аналитическая справка 

Сбор данных (анализ документов) о динамике успеваемости обучающихся, имеющих 
учебные трудности 

Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая справка 

Экспертиза соответствия материально-технического обеспечения школы 
требованиям ФГОС 

Заместители директора 
по АХР. 

Справка 

Экспертиза соответствия используемых учебников предъявляемым требованиям Савченко Н.Ю. Справка 

Экспертиза соответствия официального сайта школы предъявляемым 
требованиям 

Заместители директора 
по УВР 

Справка 

Сбор данных о предписаниях со стороны надзорных органов Заместители директора 
по УВР. 

Информация в 
отчет по само- 
обследованию 

Сбор данных о кадровом составе школы: 
- укомплектованность 

- квалификационные категории 

- повышение квалификации 

- участие в профессиональных конкурсах 

- выступления 
- публикации 

Курганская Т.В. Справка 

Экспертиза ведения документации: 
- полнота документооборота 

- соответствие требованиям 

Заместители директора 
по УВР 

Справка 
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Ежемесяч- 

но 

 

сентябрь - 

май 

Административные контрольные работы по графику курирующих завучей Заместители директора 
по УВР 

Аналитическая 
справка 

Посещение уроков администрацией Заместители директора 
по УВР 

Протоколы 
посещения уроков 

Справки по итогам 

проверок 
Взаимопосещение уроков в соответствии с планами-графиками методических 
объединений 

Руководители МО 

Посещение классных часов администрацией Заместители директора 
по ВР 

Взаимопосещение классных часов Классные руководители 

Посещение внеурочных занятий администрацией Заместители директора 
по УВР 

Посещение внеурочных воспитательных мероприятий администрацией Заместители директора 
по ВР 
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