План
функционирования внутренней системы оценки
качества образования (ВСОКО)
на 2021-2022учебный год
Направление
сти

деятельно- Планируемые результаты деяСодержание деятельности
тельности

Сроки

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
Качество образовательных результатов

Государственная
аттестация

Предметные
учащихся

Проанализировать результаты ЕГЭ-2021,
чтобы определить приоритетные направлеитоговая Коррекция работы по подготовке
1-я нения методической работы ОО на 2021/22
Руководители ШМО
выпускников к ЕГЭ-2022
деля
учебный год и скорректировать план подготовки к ЕГЭ-2022
Коррекция и восполнение проберезультаты лов в знаниях учащихся по итогам
2020/21 учебного года перед осенним циклом ВПР

Проанализировать образовательные результаты школьников по итогам предыдущего 2-я неРуководители ШМО
учебного года, чтобы выявить и восполнить деля
пробелы в знаниях

Провести
стартовую
диагностическую
Рекомендации по организации работу
в
1-х
классах.
Педагог-психолог, педагоги
Стартовая диагностическая
5-я недифференцированного подхода к Выявить учеников с высоким, средним и
начальной школы, замдиработа в 1-х классах
деля
обучению
низким уровнями подготовки к обучению
ректора по УВР
в 1-м классе
Личностные
учащихся

результаты Выявление учащихся с низким Проанализировать уровень
уровнем социализации
учащихся 1-го класса

социализации 4-я неПедагог-психолог
деля

Рекомендации по организации
дифференцированного подхода к
Стартовая диагностика учаобучению.
щихся 5-х, 10-х классов
План работы с учащимися группы
риска

Провести
стартовую
диагностику
учащихся 5-х, 10-х классов, чтобы
5-я не- Педагоги-предметники,
определить готовность к обучению на
деля
замдиректора по УВР
новом
уровне
общего
образования.
Проанализировать результаты

Рекомендации по организации
дифференцированного подхода к
обучению.
План работы с учащимися группы
риска

Провести входную диагностику учащихся 6–
8-х классов, чтобы определить качество обра- 5-я не- Педагоги-предметники,
зовательных результатов.
деля
замдиректора по УВР
Проанализировать результаты

Входная диагностика

Качество реализации образовательного процесса

Включить в фонд оценочных средств задания, формирующие читательскую, математическую, естественно-научную грамотность
по примеру заданий региональной оценки каЗамдиректора по УВР, руОбновление фонда оценоч- Обновленный фонд оценочных чества образования по модели PISA.
1-я неководители школьных меных средств
средств
Включить в фонд оценочных средств задания деля
тодических объединений
из новых демоверсий ФИПИ по 14 предметам
для ОГЭ в 9-х классах.
Включить в содержание уроков задания,
аналогичные КИМ ГИА-2022
Разработать и утвердить план контроля подПодготовка выпускников к План контроля подготовки к ГИА- готовки к ГИА-2022
2-я неЗамдиректора по УВР
ГИА-2022
2022
Включить в план мероприятия по подготовке деля
выпускников к ГИА
Проверить планы на соответствие возрастРеализация задач воспита- План воспитательной работы ным особенностям обучающихся;
2-я неЗамдиректора по ВР
ния
классных руководителей
Проанализировать актуальность поставлен- деля
ных задач и соотнести их с задачами школы.
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Приказ об утверждении кураторов
Кураторство молодых и
молодых специалистов.
вновь прибывших специалиПлан работы с молодыми педагостов
гами

Разработать и утвердить программу наставничества молодых или вновь прибывших
специалистов.
2-я не- Замдиректора по УВР, руНазначить кураторов молодым специали- деля
ководитель ШМО
стам, определить зону ответственности при
выполнении обязанностей

Наставничество педагогов,
Разработать и утвердить план работы по поТехнический специалист,
План работы по повышению ИКТ3-я неимеющих низкий уровень
вышению ИКТ-компетенций педагогичепедагоги с высоким уровкомпетенций педагогов
деля
ИКТ-компетенций
ского состава
нем ИКТ-компетенций
ОКТЯБРЬ
Качество образовательных результатов

План/циклограмма
контроля
Спланировать
Готовность учащихся к ито- подготовки выпускников к итогоподготовке 9-х
говому собеседованию
вому
собеседованию
собеседованию

мероприятия
по
1-я не- Руководитель ШМО, замклассов к итоговому
деля
директора по УВР

Корректировка преподавания тем,
Выявить темы, разделы, которые учащиеся
Анализ результатов осенних которые учащиеся усвоили плохо.
3-я не- Руководители ШМО, замплохо усвоили.
ВПР-2021
Листы контроля качества преподеля
директора по УВР
давания
Пробное итоговое сочине- Предварительные результаты выПровести пробное итоговое сочинение
ние
пускников

3-я не- Замдиректора по УВР, педеля
дагоги

Проанализировать результаты проверочных
Результаты учащихся за I Аналитическая справка о резуль4-я не- Руководители ШМО, замработ за I четверть, чтобы оценить качество
четверть
татах I четверти
деля
директора по УВР
результатов, которых достигли ученики
Аналитическая справка об итогах
Проанализировать результаты анкетироваОценка состояния здоровья анкетирования
родителей
4-я нения родителей, провести сравнение результаКлассные руководители
обучающихся
«Оценка состояния здоровья ределя
тов с предыдущим годом
бенка»
Качество реализации образовательного процесса

Качество
предметов

Организовать открытые уроки, чтобы
проконтролировать, как учителя химии,
биологии,
информатики,
физики
преподавания Аналитическая справка по итогам
2-я неиспользуют
лабораторное
и
Руководители ШМО
посещения уроков
деля
мультимедийное
оборудование
для
решения
практических
заданий.
Проанализировать открытые уроки

Организовать
участие
учащихся
в
Организация ранней проРекомендации школьникам по системе Всероссийских открытых уроков 3-я не- Классные
руководители,
фессиональной
профессиональной ориентации
портала
«Проектория»
по
ранней деля
замдиректора по ВР
ориентации учащихся
профессиональной ориентации
План
контроля
подготовки
Подготовка
выпускников
Проконтролировать подготовку выпускнивыпускников к итоговому сочине2-я не- Замдиректора по УВР, рук итоговому сочинению и
ков к итоговому сочинению и итоговому сонию
деля
ководитель ШМО
итоговому собеседованию
беседованию
(изложению) в 11-х классах и к

итоговому собеседованию в 9-х
классах
Провести родительские собрания по итогам
Удовлетворенность родитестартовой и входной диагностик, чтобы выРекомендации педагогам по кор3-я не- Замдиректора по УВР, класлей качеством преподавания
яснить, как родители оценивают качество
ректировке работы
деля
сные руководители
предметов
преподавания предметов, по которым дети
показали низкие результаты
Разработать памятки для учеников 9-х,
11-х классов по новым или обновленным
КИМ. Проконтролировать, как учителя
готовят выпускников к ГИА, а ученики поПодготовка выпускников к Коррекция подготовки выпускни4-я не- Руководители ШМО, замвторяют
ГИА-2022
ков к ГИА
деля
директора по УВР
сложные
темы.
Включить
задания
из
демоверсий
перспективных моделей ОГЭ-2022 в
проверочные работы за I четверть
Проконтролировать,
как
учителяпредметники включают в уроки в 5-х и 10-х
Содержание уроков в 5-х и Аналитическая справка по итогам
4-я не- Руководители ШМО, замклассах
задания
из
стартовой
10-х классах
посещения уроков
деля
директора по УВР
диагностики, с которыми не справилось
большинство учеников
Проанализировать результаты проверочных
Результаты учащихся за I Аналитическая справка о резуль4-я не- Руководители ШМО, замработ, чтобы оценить качество результатов,
триместр
татах
деля
директора по УВР
которых достигли ученики
НОЯБРЬ
Качество образовательных результатов
Проанализировать результаты пробного итоРезультаты пробного итого- Индивидуальные образователь- гового сочинения в 11-х классах, чтобы вы3-я не- Руководители ШМО, педавого сочинения в 11-х клас- ные траектории для учащихся с явить учащихся с низкими образовательделя
гоги-предметники
сах
низкими результатами
ными результатами и скорректировать план
подготовки к ЕГЭ
Провести анкетирование, чтобы оценить
Удовлетворенность родите- Рекомендации для педагогов по
долю родителей, удовлетворенных каче- 1-я не- Замдиректора по УВР, солей качеством образователь- повышению эффективности раством образовательных результатов уча- деля
циальный педагог
ных результатов
боты с родителями
щихся

Образовательные
таты учащихся
риска

резуль- Рекомендации по улучшению об- Провести индивидуальные беседы с учащиЗамдиректора по УВР, пе2-я негруппы разовательных результатов учени- мися группы риска по прогнозируемым редагог-психолог, классные
деля
ков группы риска
зультатам промежуточной аттестации
руководители

Анализ работы классных руковоИсследование эффективнодителей по формированию класс- Провести анкетирование учеников «Опреде- 3-я нести социального партнерЗамдиректора по ВР
ного коллектива в период адапта- ление личностных качеств»
деля
ства
ции
Качество реализации образовательного процесса
Рекомендации для руководителей
Работа с учащимися группы ШМО/предметных кафедр по ликриска
видации пробелов в знаниях учащихся группы риска
Внеурочная деятельность

Проанализировать результаты работы по
плану ликвидации пробелов в знаниях уча- 1-я неЗамдиректора по УВР
щихся группы риска, выявленных в процессе деля
тренировочных ГИА

Коррекция плана внеурочной дея- Проанализировать и оценить реализацию 4-я неЗамдиректора по УВР
тельности
плана внеурочной деятельности
деля

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Организация просветительСправка-анализ эффективности
ской и консультативной раработы учителей с родителями
боты с родителями учаучащихся группы риска
щихся

Проанализировать работу классных руководителей с родителями учащихся группы 3-я неЗамдиректора по УВР
риска. Особое внимание уделить работе с ро- деля
дителями выпускников 9-х и 11-х классов

ДЕКАБРЬ
Качество образовательных результатов
Допуск учащихся 11-х классов к
ЕГЭ.
Результаты итогового сочиКорректировка подготовки к ЕГЭ
нения в 11-х классах
с учетом результатов итогового
сочинения

Проанализировать результаты итогового сочинения.
Замдиректора по УВР, ру1–2-е
Скорректировать план подготовки выпускниководители ШМО, педанедели
ков к ГИА с учетом результатов итогового
гоги-предметники
сочинения

Цифровая грамотность уча- Повышение уровня метапредмет- Провести единый урок по безопасности 3-я не- Замдиректора по УВР, рущихся школы
ных результатов учеников
в сети Интернет
деля
ководитель ШМО
Провести
Освоение программ общего
Повышение мотивации к обуче- анкетирование классных руководителей по
3-я неи дополнительного образоЗамдиректора по ВР
нию
освоению учениками содержания образова- деля
вания
ния

Успеваемость учащихся по
Диагностика успеваемости
итогу первого полугодия

Проанализировать успеваемость учащихся 5-я неЗамдиректора по УВР
2–10-х классов
деля

Качество реализации образовательного процесса
Проанализировать успеваемость учащихся и
Реализация образовательАналитическая справка по оценке результаты мониторинга метапредметных
ного процесса в 10-х классах
3-я не- Замдиректора по УВР, класработы педагогов по стандарту результатов 10-х классов, чтобы оценить рев соответствии с ФГОС
деля
сные руководители
ФГОС СОО в 10-х классах
ализацию образовательного процесса в соотСОО
ветствии с ФГОС СОО
Воспитательная работа

Коррекция плана воспитательной Анализ и оценка реализации плана воспитаработы на второе полугодие
тельной работы

Замдиректора по ВР

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Коррекция плана работы с моло- Проанализировать эффективность кураторПредседатель школьного
Кураторство молодых педа2-я недыми педагогами на второе полу- ской работы с молодыми и вновь прибывметодического совета, замгогов
деля
годие
шими педагогами
директора по УВР
Провести анкетирование родителей по воУдовлетворенность родите- Рекомендации педагогам по корпросу удовлетворенности работой педагогов- 3-я не- Классные
руководители,
лей кадровым обеспечением рекции работы на второе полугопредметников и проанализировать резуль- деля
замдиректора по УВР
образовательного процесса дие
таты
ЯНВАРЬ
Качество образовательных результатов
Изучить протокол проведения муниципальИтоги проведения муници- Коррекция подготовки учеников к
3-я не- Замдиректора по УВР, руного этапа ВсОШ, проанализировать резульпального этапа ВсОШ
региональному этапу ВсОШ
деля
ководители ШМО
тативность и оценить динамику
Выполнение образователь- Справка с описанием результатов Проанализировать классные журналы, чтобы
3-я неных программ в первом по- анализа программ учебных пред- оценить выполнение программ и выявить
Замдиректора по УВР
деля
лугодии
метов за первое полугодие
причины отставания
Анализ выполнения форм и видов
Оценки учащихся за первое диагностических работ по предмеполугодие
там для планирования методической работы ОО

Проанализировать аттестацию учащихся за II
четверть и первое полугодие, чтобы сплани- 4-я неЗамдиректора по УВР
ровать методическую работу на второе полу- деля
годие

Рекомендации по осуществлению
Личностные
результаты педагогического взаимодействия
учащихся 1-го класса
с детьми и родителями для педагогов 1-х классов

Проанализировать уровень социализации
учащихся 1-го класса, чтобы разработать ре- 5-я неПедагог-психолог
комендации по осуществлению педагогиче- деля
ского взаимодействия с детьми и родителями

Качество реализации образовательного процесса

Обучение детей с ОВЗ

Состояние процесса обучения и
Проанализировать состояние процесса обуразвития учащихся с ОВЗ, детей2-я нечения и развития учащихся с ОВЗ, детей-инЗамдиректора по УВР
инвалидов и обучающихся на
деля
валидов и обучающихся на дому
дому

Внеурочная деятельность

Анализ участия школьников в Определить долю учащихся, занимающихся 3-я неЗамдиректора по ВР
спортивных секциях школы
спортом в рамках внеурочной деятельности деля

Диагностика динамики роста ком- В рамках мониторинга качества уроков оцеКачество проведения уро3-я немуникативных УУД учащихся 5– нить работу учителей 5–8-х классов по развиЗамдиректора по УВР
ков педагогами школы
деля
8-х классов
тию коммуникативных УУД

Классное руководство

Руководитель профессиоПроанализировать полноту выполнения плаСправка о выполнении планов
3-я не- нального
объединения
нов воспитательной работы классными руковоспитательной работы
деля
классных руководителей,
водителями
замдиректора по ВР

Анализ эффективности организаДополнительное образова- ции и проведения занятий по проние
граммам дополнительного образования

Выявить долю учащихся, занятых в объединениях дополнительного образования ОО, 4-я неЗамдиректора по ВР
оценить результативность деятельности до- деля
полнительного образования

Оценка качества подготовки учиПодготовка к итоговому сотелей для проведения пробного
беседованию по русскому
итогового собеседования в 9-х
языку
классах

Определить при проведении методических
объединений, семинаров, собеседований уроЗамдиректора по УВР,
вень готовности учителей к процедуре прове- 4-я непредседатель
методичедения итогового собеседования, уровень их деля
ского объединения
способности использовать критерии оценивания результатов собеседования

Описание системы оценивания в
школе как объекта управления в
Развитие фонда оценочных
работе учителя, выявление «точек
средств
роста» в системе оценивания для
методической работы

Выявить используемые учителями способы
формирующего, критериального оценива- 5-я неЗамдиректора по УВР
ния: опросы, письменные работы, тестирова- деля
ние, индивидуальные задания и др.

Выявить учащихся, которые систематически
не посещают занятия без уважительной приЗамдиректора по УВР, ВР,
Посещаемость учащихся 1– Посещаемость учеников группы
5-я нечины, проанализировать работу классных русоциальный педагог, класс11-х классов
риска
деля
ководителей по обеспечению посещаемости
ные руководители
уроков
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Проанализировать состояние психологичеПсихологический климат в Аналитическая справка с рекоского климата в педагогическом и учениче- 3-я необразовательной организа- мендациями по преодолению выПедагог-психолог
ском коллективах и составить рекомендации деля
ции
явленных недостатков
по преодолению выявленных недостатков

Информационно-развивающая среда

Проверить учебно-методическое и наглядное
Мониторинг качества предметных
оснащение образовательной деятельности на
Руководитель
методичекабинетов и библиотек, выявле4-я несоответствие федеральным требованиям по
ского совета, заведующий
ние дефицитов в дидактическом
деля
оснащенности образовательной деятельнобиблиотекой
оснащении
сти и оборудованию учебных помещений

Прохождение курсовой подгоКурсовая подготовка и поПроконтролировать своевременность протовки и повышение квалификации
4-я невышение квалификации пехождения курсовой подготовки и повышения
Замдиректора по УВР
педагогов: реализация планов за
деля
дагогов
квалификации педагогов
первое полугодие
Проанализировать работу педагогов по соВыполнение санитарно-ги- Соблюдение санитарных требова4-я неблюдению требований СанПиН в учебных
Замдиректора по ВР
гиенических требований
ний в кабинета
деля
кабинетах
ФЕВРАЛЬ
Качество образовательных результатов
Анализ результатов работы обраРабота с одаренными обучаОпределить долю победителей и призеров 1-я незовательной организации с одаЗамдиректора по УВР
ющимися
олимпиад от общего количества учащихся
деля
ренными детьми

Подготовка к ГИА-9

В процессе мониторинга качества уроков по
Оценка готовности обучающихся
предметам, которые девятиклассники сдают
Замдиректора по УВР,
к ГИА-9 для определения диффе1-я нев форме ОГЭ, выявить уровень образовательпредседатели методических
ренциации педагогической поделя
ных результатов учащихся по этим предмеобъединений
мощи
там

Посетить уроки русского языка, истории, обществознания, чтобы оценить динамику раз- 2-я неЗамдиректора по УВР
вития коммуникативной компетенции уча- деля
щихся группы риска
Провести индивидуальные встречи с учащиАнализ и обобщение результатов мися группы риска 9-х классов и их родите3-я не- Замдиректора по УВР, класитогового собеседования по рус- лями, чтобы ознакомить с результатами итоделя
сные руководители
скому языку
гового собеседования и прогнозируемыми
результатами ОГЭ
Проанализировать состояние процесса обуПредметные и метапредмет- Уровень учебных достижений
чения и развития учащихся с ОВЗ, детей-ин- 3-я неные результаты учеников с учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов
Замдиректора по УВР
валидов и обучающихся на дому. Оценить деля
ОВЗ
и обучающихся на дому
успеваемость

Метапредметные
таты

Провести метапредметную контрольную,
Уровень сформированности читачтобы определить уровень сформированно- 4-я не- Руководители ШМО, замтельской грамотности учащихся
сти читательской грамотности учащихся 7–8- деля
директора по УВР
резуль- 7–8-х классов по модели PISA
х классов
Уровень математической грамот- Определить уровень математической грамот- 4-я не- Руководители ШМО, замности учащихся 7–8-х классов
ности учащихся 7–8-х классов
деля
директора по УВР

Обеспечение
планируемых
ГИА-9

В процессе посещения уроков выявить, как
достижения
учителя русского языка, истории, обществоДиагностика динамики роста де4-я нерезультатов
знания развивают дефицитные навыки учаЗамдиректора по УВР
фицитных навыков обучающихся
деля
щихся группы риска 9-х классов, выявленные
по результатам итогового собеседования

Проведение пробных диагности- Определить степень готовности учащихся 9Обеспечение планируемых
4-я не- Замдиректора по УВР, руческих работ по русскому языку, х,11-х классов к ГИА: провести предварирезультатов ГИА-11
деля
ководители ШМО
математике
тельную диагностику и коррекцию
Анализ работы классных руковоРеализация задач воспитаОпределить уровень компетенций обучаю- 4-я недителей по патриотическому
Замдиректора по ВР
ния
щихся по патриотическому воспитанию
деля
направлению
Качество реализации образовательного процесса
В процессе мониторинга качества проведеДиагностика динамики роста реЗамдиректора по УВР,
Качество проведения урония уроков определить уровень сформиро- 1-я негулятивных УУД как метапредпредседатели методических
ков педагогами школы
ванности регулятивных УУД у учащихся 1– деля
метного результата
объединений
7-х классов

Посетить родительские собрания 3-х, 9-х и
11-х классов, чтобы оценить качество просвеПросветительская и конСправка-анализ эффективности тительской и консультативной работы с ро- 1-я несультативная работа с родиЗамдиректора по УВР
работы учителей с родителями
дителями учащихся: информирование по во- деля
телями учащихся
просам сдачи ГИА, выбора модуля ОРКСЭ
на следующий учебный год
В ходе мониторинга уроков в 1–4-х классах
Диагностика динамики роста личРабота учителей начальной
оценить работу учителей по созданию усло- 2-я неностных результатов обучаюЗамдиректора по УВР
школы
вий для становления ответственности и само- деля
щихся
стоятельности обучающихся
Состояние спортивно-массовой
работы школы, результативность
Качество спортивно-массоПроконтролировать организацию и результа- 3-я неработы кружков и курсов спорЗамдиректора по ВР
вой работы школы
тивность спортивно-массовой работы
деля
тивно-оздоровительного направления
В ходе мониторинга уроков проконтролироЗамдиректора по УВР,
3-я невать, как педагоги включают новые формы
председатель
методичеделя
заданий ОГЭ-2021 в уроки
ского объединения

Анализ качества процесса подгоОрганизовать дополнительные консультации
товки к ГИА-9
для учащихся группы риска по дефицитным 3-я неЗамдиректора по УВР
общеучебным умениям, выявленным по ре- деля
зультатам итогового собеседования
Подготовка к ГИА-9, ГИА11

Проконтролировать посещение учащимися
группы риска 9-х классов консультаций по
Анализ посещаемости учащихся
3-я недефицитным общеучебным умениям, выявЗамдиректора по УВР
группы риска
деля
ленным по результатам итогового собеседования
Оценить индивидуальный подход учителя в
Замдиректора по УВР,
Работа с высокомотивирован- работе с мотивированными учащимися, обес- 4-я непредседатели методических
ными учащимися 9-х, 11-х классов печение их работы заданиями ГИА повышен- деля
объединений
ного и высокого уровня сложности

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс

Оценить системность и качество использоваЭффективность использова- Мониторинг ИКТ-компетентно- ния педагогами ИКТ в обучении, чтобы вы- 1-я нения ИКТ в обучении
сти учителей школы
явить «точки роста» для методической ра- деля
боты с учителями
Информационная
ность

Замдиректора по УВР,
председатель
методического объединения учителей информатики

Проконтролировать работу школьного инбезопас- Мониторинг качества ИКТ-ресур2-я не- Замдиректора по УВР, техтернет-соединения и списки разрешенных
сов
деля
нический специалист
для доступа сайтов на учебных компьютерах
Выявить технологии оценивания учителем
Замдиректора по УВР
Мониторинг компетентности учи- работы обучающихся на уроках, чтобы выявить
«точки
роста»
телей школы – выявление «точек
3-я нероста» для методической работы с Оценить частоту и эффективность использо- деля
учителями
вания учителями заданий практического хаЗамдиректора по УВР
рактера, чтобы выявить «точки роста»

Кадровый ресурс

Анализ итогов 2 триместра

Проконтролировать качество подготовки и
проведения конференций, семинаров, маОхват и результативность участия
стер-классов и т. п. на базе школы; вычислить
педагогов в семинарах, професси4-я недолю педагогов, которые принимают участие
Замдиректора по УВР
ональных конкурсах, конференделя
в профессиональных конкурсах; проконтроциях и т. п.
лировать своевременность информирования
членов педагогического коллектива
Проанализировать успеваемость учеников 2–
Справка по динамике успеваемо4-я не10-х классов, чтобы скорректировать план
Замдиректора по УВР
сти
деля
работы на IV четверть

МАРТ
Качество образовательных результатов
Формирование коммуникативных УУД у учащихся 1–
Диагностика динамики роста ком4-х классов
муникативных УУД как метапредРазвитие коммуникативных метного результата
УУД у учащихся 5–11-х
классов

Проанализировать сформированность ком1-я немуникативных УУД у учащихся 1–4-х класЗамдиректора по УВР
деля
сов
Проанализировать развитие коммуникатив- 1-я неЗамдиректора по УВР
ных УУД у учащихся 5–11-х классов
деля

Диагностика уровня предметных Проанализировать классные журналы, чтобы
Предметные
результаты
2-я нерезультатов учащихся 8–11-х оценить предметные результаты, которых доЗамдиректора по УВР
учащихся 8–11-х классов
деля
классов
стигли учащиеся 8–11-х классов

Планируемые
ГИА

результаты

Проведение пробных диагности- Определить степень готовности учащихся 92-я не- Замдиректора по УВР, печеских работ по предметам по вы- х,11-х классов к ГИА; провести предвариделя
дагог-психолог
бору
тельную диагностику и коррекцию

Планируемые результаты
ГИА обучающихся группы
риска
Диагностика готовности обучающихся группы риска к ГИА
Метапредметные
результаты учеников группы риска
9–11-х классов
Метапредметные
таты
Эффективность
ного партнерства

Провести общешкольные тренировочные
Замдиректора по УВР,
ГИА для учащихся группы риска по предме- 3-я непредседатели методических
там, которые выносятся на ГИА, чтобы вы- деля
объединений
явить трудности и типичные ошибки
Проконтролировать, как учителя развивают
3-я недефицитные навыки учащихся группы риска
Замдиректора по УВР
деля
9–11-х классов

резуль- Уровень финансовой грамотности Определить уровень финансовой грамотно- 3-я неЗамдиректора по УВР
учащихся 7–8-х классов
сти учащихся 7–8-х классов
деля
социаль-

Уровень профориентационного
Проанализировать работу классных руково- 3-я несамоопределения учащихся 9-11-х
Замдиректора по ВР
дителей по профориентационной работе
деля
классов

Изучить протоколы проведения региональРезультаты регионального Итоги проведения регионального
4-я не- Замдиректора по УВР, руного этапа ВсОШ; проанализировать резульэтапа ВсОШ
этапа ВсОШ
деля
ководители ШМО
тативность и оценить динамику
Анализ итогов III четверти

Проанализировать успеваемость учеников 2–
Справка по динамике успеваемо4-я не10-х классов, чтобы скорректировать план
Замдиректора по УВР
сти за III четверть
деля
работы на IV четверть

Качество реализации образовательного процесса
Проанализировать результаты работы по
Рекомендации для руководителей плану ликвидации пробелов в знаниях учаРабота с учащимися группы ШМО/предметных кафедр по лик- щихся группы риска, выявленных в процессе 1-я неЗамдиректора по УВР
риска
видации пробелов в знаниях уча- тренировочных ГИА.
деля
щихся группы риска
Составить рекомендации по ликвидации пробелов в знаниях учащихся группы риска
В процессе посещения уроков и классных чаОценка достижений профориентаКачество профориентационсов 8–11-х классов оценить работу классных 2-я неционной деятельности, выявление
ной работы в 8–11-х классах
руководителей и учителей-предметников по деля
резервов
проведению профориентационной работы

Замдиректора по УВР,
председатель профессионального
объединения
классных руководителей

Качество реализации программ предметной области Справка-анализ с рекомендаци«Родной язык» и «Литера- ями по преодолению выявленных
турное чтение на родном недостатков
языке»
Внеурочная деятельность

В процессе посещения уроков 1–4-х классов
оценить качество преподавания предметов 2-я неЗамдиректора по УВР
«Родной язык» и «Литературное чтение на деля
родном языке»

Коррекция плана внеурочной дея- Проанализировать и оценить степень реали- 3-я неЗамдиректора по УВР
тельности
зации плана внеурочной деятельности
деля

Коррекция учебного плана и уточЗамдиректора по УВР,
Реализация учебного плана нение рабочих программ (при Проанализировать степень выполнения рабо- 3-я непредседатели методических
и рабочих программ
необходимости по результатам чих программ и учебного плана в III четверти деля
объединений
анализа)
Рекомендации для учителей, рукоРабота с учащимися группы водителей МО/предметных кариска 9-х, 11-х классов
федр по ликвидации пробелов в
знаниях учащихся группы риска

Посетить уроки 9-х, 11-х классов, чтобы оценить эффективность педагогических приемов 4-я не- Замдиректора по УВР, пеработы с учащимися группы риска и приме- деля
дагог-психолог
нение дифференцированного подхода

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Выборочно проверить тетради учащихся
Рекомендации для учителей по группы риска по предметам, по которым они
Подготовка к ГИА уча3-я неликвидации пробелов в знаниях сдают ГИА. Проверить выполнение домашЗамдиректора по УВР
щихся группы риска
деля
учащихся группы риска
них заданий и наличие систематических записей
Результативность использования возможностей современной
образовательной
среды

Использование возможностей соИзучить, как учителя используют возможновременной
образовательной
3-я нести современной образовательной среды, в
Замдиректора по УВР
среды, чтобы повысить качество
деля
частности ЦОР, ресурсы «РЭШ» и др.
образования

АПРЕЛЬ
Качество образовательных результатов
Провести анкетирование, чтобы оценить
Удовлетворенность родите- Рекомендации для педагогов по
долю родителей, удовлетворенных каче- 1-я не- Замдиректора по УВР, солей качеством образователь- повышению эффективности раством образовательных результатов уча- деля
циальный педагог
ных результатов
боты с родителями
щихся
Справка-анализ с рекомендаци- Провести диагностику готовности учащихся
Готовность к переходу на
2-я неями для педагогов по устранению 4-х, 9-х классов к переходу на новый уровень
Педагог-психолог
новый уровень обучения
деля
выявленных недостатков
обучения.

Составить рекомендации педагогам по устранению выявленных недостатков

Метапредметные
таты

Эффективность
ного партнерства

Выявить уровень и динамику владения УУД
Оценка уровня владения УУД учащихся; оценить достижение планируемых
Учителя-предметники, пе2-я необучающихся 5–8-х классов: результатов. Проанализировать защиту продагог-психолог, замдирекделя
предметные и коммуникативные ектов 5–6-х классов, парно-групповых или
тора по УВР
резульиндивидуальных проектов 7–8-х классов
Выявить уровень и динамику владения УУД
Оценка уровня владения УУД учаУчителя-предметники, пеучащихся; оценить достижение планируемых 3-я нещихся 2–4-х, 5–8-х классов: подагог-психолог, замдирекрезультатов. Проанализировать результаты деля
знавательные
тора по УВР
метапредметной работы
социаль-

Эффективность работы классных
Проанализировать работу классных руково- 4-я неруководителей по экологическому
Замдиректора по ВР
дителей по экологическому воспитанию
деля
воспитанию

Результаты воспитательной Уровень социализации учащихся Изучить уровень воспитанности учащихся 3-я не- Замдиректора по ВР, классработы
10–11-х классов
10–11-х классов
деля
ные руководители

Образовательные
таты учащихся
риска

Провести собрание для учащихся группы
риска, чтобы обсудить результаты тренировочных ГИА по обязательным предметам и 3-я непрогнозируемые результаты реального экза- деля
Рекомендации для учителей по ор- мена перед педсоветом о допуске к экзамерезульганизации индивидуальной педа- нам
группы
гогической помощи при подго- Провести индивидуальные беседы с учащитовке к ГИА
мися группы риска, чтобы проконтролиро-

Замдиректора по УВР, классные руководители, председатели методических объединений

Замдиректора по УВР, класвать их мотивацию, готовность к ГИА и вос- 4-я несные руководители, педаполнение дефицитов, выявленных по резуль- деля
гог-психолог
татам итогового собеседования/сочинения и
тренировочных ГИА

Качество реализации образовательного процесса
Провести анкетирование родителей с целью
выявления удовлетворенности и потребноРекомендации для педагогов и адУдовлетворенность родитестей родителей в дополнительном образоваминистрации по развитию си1-я нелей качеством дополнительнии на базе ОО.
Замдиректора по УВР
стемы дополнительного образоваделя
ного образования
Разработать рекомендации для педагогов и
ния в школе
администрации по развитию системы дополнительного образования в школе

Соответствие преподавания
предметов концепциям преподавания предметных областей

Аналитическая справка о резульПосетить уроки, чтобы оценить преподавататах оценки преподавания пред1-я нение на соответствие концепциям преподаваРуководители ШМО
метов в соответствии с концепциделя
ния
ями преподавания

Классное руководство

Проанализировать полноту выполнения
Справка-анализ о выполнении
2-я неплана воспитательной работы классными руЗамдиректора по ВР
плана воспитательной работы
деля
ководителями

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Посетить родительские собрания, чтобы оцеОрганизация просветительнить качество просветительской и консультаской и консультативной ра- Справка-анализ эффективности
2-я нетивной работы. Провести мониторинг запроЗамдиректора по УВР
боты с родителями уча- работы учителей с родителями
деля
сов родителей учащихся по выбору модуля
щихся
ОРКСЭ

Кадровое обеспечение

Проконтролировать, как руководители метоМониторинг уровня компетентнодических объединений посещают уроки учисти субъектов управления каче3-я нетелей, чтобы оказать помощь в работе с групЗамдиректора по УВР
ством методической работы в
деля
пой риска и с высокомотивированными учашколе
щимися
Прохождение курсовой подгоПроконтролировать своевременное прохожтовки и повышение квалификации
3-я недение курсовой подготовки и повышение
Замдиректора по УВР
педагогов: реализация планов за
деля
квалификации педагогов
второе полугодие

Провести психологический семинар для учащихся группы риска, чтобы научить их эксРекомендации для обучающихся
Психологический климат в
пресс-методам подготовки к ГИА, чтобы 4-я непо снижению уровня предэкзамеПедагог-психолог
9-х, 11-х классах
снизить негативные эмоциональные состоя- деля
национного стресса
ния и показать эффективные способы борьбы
с экзаменационным стрессом
МАЙ
Качество образовательных результатов
Предметные
результаты Диагностика успеваемости
учащихся 10-х классов
всем предметам

по

Проанализировать, как учащиеся 10-х клас2-я несов освоили предметное содержание в соотЗамдиректора по УВР
деля
ветствии с ФГОС СОО

Анализ результатов работы обраРабота с одаренными уча- зовательной организации с одащимися
ренными детьми с рекомендациями на следующий учебный год

Определить долю учащихся, которые принимали участие в олимпиадах и конкурсах по 2-я неЗамдиректора по УВР
предметам. Подвести итоги работы с высоко- деля
мотивированными учащимися

Провести индивидуальные встречи с учащимися группы риска 9-х и 11-х классов и их родителями, чтобы ознакомить с результатами
Предметные
результаты Рекомендации для учащихся по
3-я не- Замдиректора по УВР, класподготовки к экзаменам и прогнозируемыми
учащихся 9-х, 11-х классов подготовке к ГИА
деля
сные руководители
результатами ГИА.
Составить рекомендации для учащихся по
подготовке к ГИА
Метапредметные
таты 10-х классов

Личностные
учащихся

Провести метапредметную контрольную в
Аналитическая справка о резульрезуль10-х классах, чтобы оценить, достигли ли 4-я не- Руководитель школьного
татах оценки метапредметных реученики метапредметных результатов в соот- деля
методического совета
зультатов 10-х классов
ветствии с ФГОС СОО

результаты

Диагностика динамики роста лич- Проанализировать портфолио учащихся,
3-я неностных результатов по данным чтобы оценить, достигли ли учащиеся личЗамдиректора по УВР
деля
портфолио
ностных результатов

Успеваемость учащихся по
Диагностика успеваемости
итогу 3 триместра

Проанализировать успеваемость учащихся 5-я неЗамдиректора по УВР
2–10-х классов
деля

Качество реализации образовательного процесса
Коррекция педагогической деяРеализация рабочих про- тельности по реализации рабочих
грамм по предметам
программ на следующий учебный
год

Провести количественный и качественный
Замдиректора по УВР,
анализ качества выполнения рабочих про- 3-я непредседатели методических
грамм (в том числе индивидуальных) по деля
объединений
предметам за год

Проанализировать успеваемость учащихся и
Реализация образовательАналитическая справка по оценке результаты мониторинга метапредметных
ного процесса в 10-х классах
3-я не- Замдиректора по УВР, класработы педагогов по стандарту результатов 10-х классов, чтобы оценить рев соответствии с ФГОС
деля
сные руководители
ФГОС СОО в 10-х классах
ализацию образовательного процесса в соотСОО
ветствии с ФГОС СОО
Коррекция педагогической деяРеализация рабочих проПровести количественный и качественный
тельности по реализации рабочих
4-я неграмм внеурочной деятельанализ качества выполнения рабочих проЗамдиректора по УВР
программ внеурочной деятельноделя
ности
грамм внеурочной деятельности за год
сти на следующий учебный год

Коррекция педагогической деяРеализация рабочих про- тельности по реализации рабочих Провести количественный и качественный
5-я неграмм дополнительного об- программ дополнительного обра- анализ качества выполнения программ доЗамдиректора по УВР
деля
разования
зования на следующий учебный полнительного образования за год
год
Коррекция педагогической деяРеализация классными руОценить полноту выполнения классными рутельности по реализации планов
5-я неководителями планов восководителями планов воспитательной раЗамдиректора по ВР
воспитательной работы на следуделя
питательной работы
боты
ющий учебный год
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
План привлечения социально-деИспользование социальной
мографических ресурсов к реалисферы в воспитательной разации
образовательной
проботе
граммы школы

Оценить долю мероприятий, проведенных с
привлечением социальных партнеров, чтобы 5-я не- Замдиректора по ВР, социскорректировать план воспитательной ра- деля
альный педагог
боты на следующий учебный год

ИЮНЬ
Качество образовательных результатов
Результаты ГИА

Рекомендации по коррекции
Проанализировать результаты ГИА-2021
плана подготовки к ГИА-2023

4-я неЗамдиректора по УВР
деля

Качество реализации образовательного процесса
Рекомендации по составлению
Выполнение плана методиПроанализировать выполнение плана мето- 4-я неплана методической работы на
Замдиректора по УВР
ческой работы
дической работы
деля
2022/23 учебный год
Проанализировать эффективность реализаОценка качества реализации моРеализация мониторинга кации мониторинга качества образовательного
ниторинга, рекомендации по кор4-я нечества
образовательного
процесса – мониторинга качества уроков,
Замдиректора по УВР
рекции структуры и технологий
деля
процесса
внеурочной деятельности, оснащения кабивнутришкольного мониторинга
нетов и т. д.
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Проанализировать эффективность кураторРекомендации по коррекции
ства молодых педагогов.
Кураторство молодых педа- плана работы с молодыми и вновь
2-я не- Замдиректора по УВР, руСоставить рекомендации по коррекции плана
гогов
прибывшими педагогами на следеля
ководитель ШМО
работы с молодыми и вновь прибывшими педующий учебный год
дагогами на следующий учебный год

