
П Л А Н 

реализации мероприятий ВСОКО 

на 2020-2021 учебный год 1 полугодие 

Направление 

ВСОКО 

Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь 

1. Качество образовательных результатов 

1.1.Предметные 

результаты 

 1)Итоги 1 

четверти- ЗД 

2)Входные 

контрольные 

работы- ШМО 

1)Пробный 

ЕГЭ по 

информатике- 

ЗД, работники 

ППЭ 

1)Пробные 

мониторинги 

9,11 класс-

русский язык, 

математика 

2)Результаты 2 

четверти 

1.2.Метапредмтены

е результаты 

1)ВПР- 

школьные 

координаторы, 

учителя-

предметники 

1)ВПР-

школьные 

координаторы, 

учителя-

предметники 

  

1.3.Личностные 

результаты 

 1)Контроль 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

 1)Контроль 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

1.4.Здоровье 

обучающихся 

 1)Мониторинг 

ФК-1 

  

1.5.Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

 1)Мониторинг 

методической 

активности-

ШМО 

 1)Мониторинг 

методической 

активности –

ШМО 

1.6.Удовлетворенно

сть родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

образовательной 

услуги 

   1)Анкетирован

ие родителей –

классные 

руководители, 

ЗД 

 

 

1.7.Профессиональ

ное 

самоопределение 

1)Мониторинг 

траектории 

обучения 

выпускников-

классные 

руководители, 

ЗД 

   

2. Качество реализации образовательного процесса 

2.1. Основные 

образовательные 

программы 

1)Внесение 

изменений на 

начало года-

ЗД 

 1)Разработка 

ООП СОО- 

ВТГ 

2)Утверждение 

ООП СОО -

Педсовет 

2.2.Рабочие 

программы по 

предметам, 

1)Корректиров

ка –учителя-

предметники 

   



включая АООП  

2.3.Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, 

факультативных 

курсов, включая 

АООП 

1) 

Корректировк

а на начало 

года-учителя-

предметники 

   

2.4.Реализация 

рабочих программ 

 1)Выполнение 

часов УП-ЗД 

 1)Выполнение 

часов УП-ЗД 

2.5.Качество 

работы классного 

руководителя 

 1)Контроль 

плана ВР-ЗД 

 1)Контроль 

плана ВР-ЗД 

2.6.Организация 

занятости 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности и доп 

образования 

 1)Контроль 

внеурочной 

деятельности, 

допобразовани

я- классные 

руководители 

,ЗД 

 1)Контроль 

внеурочной 

деятельности, 

допобразовани

я- классные 

руководители 

,ЗД 

3. Качество условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ  

3.1. 

Информационно-

развивающая среда 

1)Отчет ОО-1-

ЗД 

Информационн

ые отчеты- ЗД 

Информационн

ые отчеты-ЗД 

Информационн

ые отчеты-ЗД 

3.2. Организация 

питания 

1)Отчет 

охвата 

питанием-

соцпедагог 

1)отчет охвата 

питанием-

соцпедагог 

1)отчет охвата 

питанием-

соцпедагог 

1)отчет охвата 

питанием-

соцпедагог 

3.3.Кадровое 

обеспечение 

1)отчет ОО-1 

инспектор по 

кадрам,ЗД 

1)мониторинг 

курсовой 

подготовки 

педагогов-

ШМО,ЗД 

 1)мониторинг 

курсовой 

подготовки 

педагогов-

ШМО,ЗД 

3.4.Документообор

от и нормативно-

правовое 

обеспечение 

1)формирован

ие 

нормативной 

базы школы-

директор,ЗД 

1)формировани

е нормативной 

базы школы-

директор,ЗД 

1)формировани

е нормативной 

базы школы-

директор,ЗД 

1)формировани

е нормативной 

базы школы-

директор,ЗД 

 

ЗД-заместитель директора 

ШМО- школьное методическое объединение учителей 

 

 


