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План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 
на 2020-2021 учебный год  

Цели ВСОКО: 
1. Формирование системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в Школе;  
2. Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в Школе, тенденциях ее изменения и 
причинах, влияющих на качество образования;  
3. Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования;  
4. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 
информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений.. 
Задачи ВСОКО: 
1. Сформировать единую систему аналитических критериев и показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные цели оценки 
качества образования;  
2. Сформировать  ресурсную базу и обеспечить функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга качества 
образования;  
3. Осуществлять  самообследования деятельности Школы;  
4. Определять  степень соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям;  
5. Определять степень соответствия образовательных программ нормативным требованиям и запросам основных потребителей 
образовательных услуг;  
6. Обеспечить доступность качественного образования;  
7. Оценить уровень  образовательных достижений учащихся;  
8. Определить в рамках мониторинговых исследований степень соответствия качества образования на различных уровнях обучения 
государственным стандартам;  
9. Содействовать  повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 

КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



№ Объект, 
предмет 
контроля и 
оценки 

Цель контроля и оценки Вид контроля 
и оценки 

Метод контроля и 
оценки 

Сроки, 
периодичность 

Ответственный Способ и 
место 
подведения 
итогов 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Результаты 

стартовой 
диагностики 

Оценка готовности к 
продолжению 
обучения на 
соответствующем 
уровне образования, 
освоению учебных 
программ 

тематический Входные 
диагностические 
работы 

сентябрь Зам.директора по 
УВР Чудинова 
А.Г. 
Руководители 
МО 

Справка 
Протоколы 
МО 

2. Тематические 
умения и 
навыки по 
предметам во 2-
11 классах 

Сформированность 
умений и навыков по 
итогампрохождения 
определенной учебной 
темы (с учетом 
предметносодержательно
го 
анализа, итогов ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ) 

тематический 
текущий 

тематические 
контрольные 
работы 

В течение 
года  (по 
окончании 
изучения 
темы) 

Зам.директора по 
УВР Чудинова 
А.Г. 
Руководители 
МО 

Справка- 
анализ 

 
Методическ
ое 
объединение 

3. Результат
ы 
промежуто
чной 
аттестации 

Сформированность 
предметных умений и 
навыков 

Тематический 
текущий 

Диагностические 
работы, 
мониторинг 
предметных 
результатов 

Май Зам.директора 
по УВР 
Чудинова А.Г. 
Руководители 
МО 

Справка 
Методическ
ий совет 

4. Уровень 
обученности, 
результаты 
освоения 
учащимися ООП 
посоответствую
щим уровням 
образования, 
выполнениетреб
ованийФГОС 

Уровень, качество и 
динамика обученности (% 
успеваемости,% качества, 
средний балл по 
предметам, классам, 
параллелям), результаты 
промежуточной аттестации 

Итоговый Анализ 
документации 

Конецчетверти 
(2-9 классы), 
полугодия (10-
11классы) 

Зам.директора 
по УВР 
Чудинова А.Г. 
Руководители 
МО 

Справка 
Сравнительн
ые таблицы 
Совещание 
при 
директоре 



5. Результаты 
пробных ОГЭ, 
ЕГЭ(математика
, русский 
язык,предметы 
по выбору), 
пробного 
итогового 
сочинения в 11 
классах 

Уровень и качество 
обученности по учебным 
предметам, выносимым на 
государственную итоговую 
аттестацию (далее - ГИА); 
готовность к ГИА 

Тематический 
персональный 

Контрольные 
Измерительные 
материалы (далее-
КИМ) 

Ноябрь 
Декабрь, 
февраль, 
апрель 

Зам.директора по 
УВР Чудинова 
А.Г. 
Руководители 
МО 

Справка 
Совещание при 
директоре 

6. Результаты 
итогового 
сочинения в 
11классах, 
итогового 
собеседования 9 
класс 

Подтверждение обученности 
по результатам 
внешней оценки 

Итоговый Анализ 
документации 

Декабрь 
 
 
 
Февраль 

Зам.директора 
по УВР 
Чудинова А.Г. 

Отчёт 

7. Результаты ВПР Подтверждение 
обученности по 
результатам внешней 
оценки, внутренний 
аудит 

Итоговый Анализ 
документации 

Июнь Зам.директора по 
УВР Чудинова 
А.Г. 
Руководители 
МО 

Справка 
Совещание 
при 
директоре 

8. Результаты 
ГИА 
выпускников 
9 и 11 классов 

Подтверждение 
обученности по 
результатам внешней 
оценки, внутренний 
аудит 

Итоговый Анализ 
документации 

Август Зам.директора по 
УВР Чудинова 
А.Г. 
Руководители 
МО 

Справка 
Педагогическ
ий совет 

9. Результаты 
участия 
впредметных 
олимпиадах, 
интеллектуальных 
и творческих 
конкурсах, 
викторинах (в том 
числе 
дистанционных), 

Активность и 
результативность участи 
школьников в мероприятиях 
интеллектуальной, 
творческой, спортивной 
направленности различного 
уровня 

Тематический Статистика. 
Портфолио ученика 

Ноябрь, 
декабрь, апрель 

Зам.директора по 
УВР Чудинова 
А.Г. 
Зам.директора по 
ВР Ахмедова 
Н.И.Руководител
и МО 

Отчёт, 
сравнительные 
таблицы 
Методический 
совет 



научно-
практической 
конференциях 
(далее - НПК), 
спортивных 
мероприятиях 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 Уровень 

готовности 
первоклассников к 
обучению в школе 

Выявление уровня 
готовности первоклассников 
к обучению в школе 

Тематический 
входящий 

Психологические 
исследования, 
анкетирование 

Сентябрь  Педагог-
психолог 

Справка 
Совещание при 
директоре 

2 Уровень 
готовности 
четвероклассник
ов к освоению 
образовательных 
программ 
основного 
общегообразован
ия 

Выявление уровня 
готовности 
четвероклассников к 
обучению в основной школе 

Тематический 
входящий 

Психологическое 
обследование, 
анкетирование 

Апрель Педагог
-
психоло
г 

Справка 
Консилиум 

3 Достижение 
метапредметныхре
зультатов 

Выявление уровня 
сформированности УУД: 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных 

Тематический КИМы, 
комплексные 
работы, защита 
проектов 

Сентябрь, 
апрель, май 

Зам.директора по 
УВР Чудинова 
А.Г. 
Зам.директора по 
ВР Ахмедова 
Н.И.Руководител
и МО 

Справка. 
Методический 
совет 

4 Уровень развития 
ИКТ-компетенций 

Выявление уровня 
сформированности ИКТ-
компетенций 

Тематический Комплексная 
работа (УУД 7 
класс) 

ноябрь Зам.директора по 
УВР Чудинова 
А.Г. 
Руководители 
МО 

Анализ 
Совещание при 
директоре 

5 Защита проектов 
обучающимися 9 
класса 

Выявление уровня 
сформированностиобщеуче
бных умений: «умение 
учиться», умения решать 
проблемы, работать с 

Тематический Защита проектов Март Зам.директора по 
УВР Чудинова 
А.Г. 
Руководители 
МО 

Анализ 
Совещание при 
директоре 



информацией, общаться и 
сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 Уровень 

адаптации 
обучающихся 1, 5 
классов к 
обучению в новых 
условиях 

Готовность обучаться в 
новых условиях 

Фронтальный Наблюдения, 
анкетирование, 
психолого- 
педагогическая 
диагностика 

Сентябрь 
октябрь 

Зам.директора по 
УВР Чудинова 
А.Г., 
зам.директора по 
ВР Ахмедова 
Н.И. Педагог-
психолог  

Справка 
консилиум. 

2 Уровень 
психологической 
готовности 
обучающихся к 
ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) 

Выявление уровня 
готовности обучающихся к 
ГИА 

КОК, 
персональный 

Включение, 
наблюдение, 
анкетирование 

В течение года Педагог-
психолог 

Отчёт  
Совещание при 
директоре 

3 Уровень 
личностного и 
профессиональног
о 
самоопределения 
обучающихся 9,11 
классов 

Готовности к выбору 
индивидуальной 
образовательной траектории 

персональный Анкетирование  Май  Зам.директора по 
ВР Ахмедова 
Н.И., педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

Отчёт. 
Совещание при 
директоре 

ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1 Здоровье 

обучающихся 
(динамика 
показателей, 
количества 
пропущенных 
уроков по 
болезни)  

Выявление уровня здоровья 
учащихся 

Комплексный  Наблюдение, 
собеседование 

В течение года Зам.директора по 
ВР Ахмедова 
Н.И. 

отчёты 

2 Предупреждение 
травматизма 

Уровень травматизма, 
профилактика травматизма 

Персональный  Изучение 
документации,  

В течение года Зам.директора по 
ВР Ахмедова Н.И. 

Стат данные 

 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Объект, Цель контроля и оценки Вид контроля Метод контроля и Сроки, Ответственный Способ и 



предмет 
контроля и 
оценки 

и оценки оценки периодичность место 
подведения 
итогов 

Урочная деятельность 
 Деятельность 

педагогических 
работников по 
формированию и 
развитию 
метапредметныхУ
УД 

Качество 
деятельности 
педагогических 
работников по 
формированию и 
развитию 
метапредметных 
УУД 

Тематический 
персональный 

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анализ 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, 
руководители 
МО 

Отчёты. 
Протоколы 
МО 

 Организация 
обучения по ИУП 

Реализация 
индивидуальной 
образовательной 
траектории и 
индивидуального 
развития 

Тематический 
персональный 

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анализ 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, 
руководители 
МО 

Отчёты. 
Протоколы 
МО 

 Реализация 
учебного плана 

Полнота реализации 
учебного плана 

персональный Классные 
журналы, 
отчёты учителей 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, 
руководители 
МО 

Отчёты. 
Протоколы 
МО 

 Реализация 
рабочих программ 
учебных предметов 

Полнота реализации 
рабочих программ 
учебных предметов 

персональный Классные 
журналы, 
отчёты учителей 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, 
руководители 
МО 

Отчёты.  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Организация ВД 

 
 
 
 
 
 
 

Деятельность 
педагогических 

Соответствие 
организации ВД 
требованиям ФГОС и 
образовательных 
программам начального 
общего и основного 
общего 
Образования 
Определение 
качественного 

Тематический 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематический, 

Собеседование 
 
 
 
 
 
 
 

Посещение 
факультативных 

Август 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года, 
в соответствии 

Заместители 
директора по 
УВР, 
заместитель 
директора 
по ВР 
 
 
Заместитель 
директора 

Справка 
 
 
 
 
 
 
 

Отчёт 
Таблица 



работников по 
организации и 
проведению 
внеурочной 
деятельности 

уровня проведения 
занятий 
 
 

персональный занятий, занятий 
кружков, секций 

с планами по ВР 
 
 

 Реализация 
рабочих программ 
курсов внеурочной 
деятельности 

Полнота реализации 
рабочих программ 
курсов внеурочной 
деятельности, 

Тематический Изучение 
журналов ВД, 

Декабрь 
 Май 

Заместитель 
директора 
по ВР 
 

Справка 

        
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Деятельность 
учителей и 
классных 
руководителей по 
реализации 
программы 
духовно- 
нравственного 
развития и 
воспитания 
учащихся (1 -4 
классы); 
программы 
воспитания и 
социализации 
учащихся (5 - 
11  

классы) 

Качество 
деятельности по 
реализации 
программ 
воспитания и 
социализации 
учащихся 

Тематический, 
персональный 

Посещение 
уроков, 
мероприятий, 
наблюдение, 
беседа 

Ноябрь 
Апрель 

Заместитель 
директора 
по ВР 
 

Справка 
 

 Организация и 
проведение 
классных часов, 
мероприятий, их 
количество 

Качество 
организации и 
проведения 
классных часов, 
мероприятий, их 
количество 

Тематический, 
текущий 

Посещение 
классных часов, 
мероприятий, 
анализ 

В течение 
года 

Заместитель 
директора 
по ВР 
 

Справка 
 

 Общественная Активность участия Тематический, Посещение Декабрь Заместитель Справка 



активность 
учащихся 

школьников в 
социально- 
значимых проектах, 
акциях, 
волонтерском 
движении и т.д 

текущий мероприятий, 
изучение отчетов 
классных 
руководителей 

 Июнь директора 
по ВР 
 

 

 Удовлетворенно 
стьродителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образовательной 
деятельности 

Определение степени 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образовательной 
деятельности 
 

Тематический Социологический, 
опрос, 
анкетирование 

Апрель Заместитель 
директора 
по ВР 
 

Справка 

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№ Объект, 

предмет 
контроля и 
оценки 

Цель контроля и оценки Вид контроля 
и оценки 

Метод контроля и 
оценки 

Сроки, 
периодичность 

Ответственный Способ и 
место 
подведения 
итогов 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
1 Количественный 

и качественный 
состав 
педагогического 
коллектива 

Укомплектованность 
ОУ педагогическими 
работниками; выявление 
качества кадрового 
обеспечения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Тематический 
персональный 

 Сентябрь, май Зам.директора по 
УВР 

Отчёт  

 Психологи 
еское 
состояние 
членов 
педагогичес
кого 
коллектива, 
их 
отношение 

Анализ состояния 
психологического климата 
в педагогическом 
коллективе ОУ; 
формирование 
мотивации педагогического 
коллектива на 
создание комфортной 
среды 

Персональный Наблюдение, 
анкетирование 

Февраль Педагог- 
психолог 

Отчёт  



к работе 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

1 Здание и 
пришкольная 
территория 

Выявление 
соответствия состояния 
здания и пришкольной 
территории 
требованиям 
жизнеобеспечения 

Тематический  Наблюдение 
осмотр 

Август  Директор  
Зам.директора по 
АХЧ 

Отчёт  

2 Деятельность 
учителей по 
развитию 
кабинетов и 
образовательног
о пространства 
ОУ 

Соблюдение 
требований к учебным 
кабинетам, готовность 
к образовательному 
процессу 

Тематический Наблюдение  
Изучение 
документаци
и 

Август  
январь 

Зам.директора по 
УВР, ВР, АХЧ 

Акт 
обследовани
я 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
1 Информационна

я открытость 
ОУ 

Наличие сайта ОУ, 
систематическое 
обновление, 
размещение 
документов в 
соответствии с 
требованиями к 
ведению сайта ОУ 

Тематический Экспертиза  Сентябрь, 
январь, май 

Зам.директора по 
УВР Чудинова 
А.Г. 

Отчёт  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 Социально-

психологическая 
служба 

Организация и 
продуктивность 
деятельности 
социально-
психологической 
службы 

Организация 
социально-
психологическ
ого 
сопровождени
я 

Изучение 
документаци
и, 
наблюдения 

Май Зам.директора по 
УВР Чудинова 
А.Г., 
Зам.директора по 
ВР Ахмедова 
Н.И. 

Отчёт  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫУПРАВЛЕНИЯ 
№ Объект, 

предмет 
контроля и 
оценки 

Цель контроля и оценки Вид контроля 
и оценки 

Метод контроля и 
оценки 

Сроки, 
периодичность 

Ответственный Способ и 
место 
подведения 
итогов 



1 Основные 
образовательн
ые программы 
НОО, ООО, 
СОО 

Соответствие структуры, 
содержания, механизмов 
реализации ОП НОО, ООО, 
СОО требованиям ФГОС 

 

Тематический Экспертиза Август Администраци
я 

Экспертное 
заключени
е 
Совещание 
при 
директоре 

 Нормативная 
база ОУ 

Соответствие нормативной 
базы ОУ требованиям 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ«Об 
образовании вРоссийской 
Федерации», ФГОС 

Тематический Анализ 
документации 

Авгус
т 
Декаб
рь 

Администрация Отчёт 
Совещание 
при 
директоре 

 Учебно-
методические 
комплекты 
(далее - УМК), 
используемые в 
образовательно
йдеятельности 

Соответствие УМК 
федеральному перечню 
учебников 

Тематический Анализ 
документации 

Август Администрация
, библиотекарь 

Отчёт 
 

 Проверка 
школьной 
документаци
и 
 

Соблюдение единых 
требований к оформлению и 
ведению школьной 
документации всеми 
участниками 
образовательной 
деятельности 

Тематический Проверка и 
анализ 
документации 

Сентяб
рь 
Ноябр
ь 
Декабр
ь Март 
Май 

Зам.директ
ора по 
УВР, ВР 

Справки 
Совещание 
при 
директоре 

 


