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ПЛАН 

 внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) МКОУ «Небельская ООШ» в 2020 - 2021 учебном году 

 
Цели ВСОКО:  

1) создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в ОУ, обеспечивающей определение факторов и 
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования;  

2) получение объективной информации о состоянии качества образования в ОУ, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его 

уровень;  
3) определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных программ, их соответствия нормам и 

требованиям стандартов, оценка реализации инновационных введений;  
4) повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений, связанных с образованием;  
5) обеспечение единого образовательного пространства; 
6) принятие обоснованных и своевременных управленческих решений.  

Задачи ВСОКО: 
1) создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению;  
2) сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования;  
3) оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их итоговой аттестации;  
4) оценить состояние и эффективность деятельности учителя;  
5) оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг; 
6) выявить факторы, влияющие на качество образования. 
Параметры ВСОКО: 

1) качество условий основных образовательных программ  
 кадровое обеспечение; профессиональная компетентность педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования;
 качество материально-технического обеспечения образовательной деятельности;

 программно-методическое, информационное обеспечение;

 нормативно-правовое обеспечение;
 качество финансово-экономической деятельности;

 качество организации питания;



 информационно-развивающая среда;

 санитарно-гигиенические и эстетические условия;

 медицинское сопровождение и общественное питание;

 психологический климат в образовательном учреждении;

 общественно-государственное управление и стимулирование качества образования;
 документооборот и нормативно-правовое обеспечение.

 

2) качество содержания образования и образовательной деятельности (качество проектирования образовательной деятельности: программ, 

процессов) 
 основные образовательные программы; 

 соответствие дополнительных образовательных программ запросам родителей;  

 соответствие реализации учебных планов и рабочих программ ФГОС;  

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

 качество внеурочной деятельности и классного руководства;  

 качество инновационной деятельности; 

удовлетворѐнность учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

 

3) качество результатов реализации основных образовательных программ (внутренней оценки результата образования и внешней оценки результата 

образования)  
 результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной программы;  

 динамика здоровье обучающихся; 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

 
ПЛАН 

 

Сроки  Объект контроля Показатели  Ответственные  Форма фиксации 

результатов 

а
в

г
у
ст

 

ООП Экспертиза ООП НОО, ООО Зам.директора по УВР Приказ о внесении 

изменений в ООП и 

утверждении 

Кадровое обеспечение Уточнение и корректировка распределения недельной 

нагрузки учителей и воспитателей на новый учебный 

год, выявление вакансий 

 Тарификация  

Численность работников, квалификация, стаж, 

образование 

Кадровик  Сводная таблица, отчет 



Работники, которым необходимы КПК Кадровик  

Зам.директора по УВР 

План-график курсовой 

подготовки 

Аттестация педагогических работников Кадровик  

Зам.директора по УВР 

План-график аттестации 

Контингент 

обучающихся  

Общая численность обучающихся, в том числе по 

уровням образования. Наполняемость классов (групп). 
Зам.директора по УВР Приказ о комплектовании 

классов, групп, списки 

обучающихся, отчеты 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Готовность образовательного учреждения к новому 

учебному году 
Директор  

Зам.директора по УВР 

Завхоз  

Акт о готовности ОО 

Оснащенность учебных кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью 
Директор  

Зам.директора по УВР 

Завхоз 

Совещание при директоре 

Безопасность 

обучения 

Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ, 

антитеррористической защищенности требованиям 
нормативных документов. 

Зам.директора по УВР Совещание при директоре 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Обеспечение обучающихся учебниками и пособиями Библиотекарь  Отчет  

се
н

т
я

б
р

ь
 

Организация горячего 

питания 

Охват горячим питанием. Своевременная организация 
питания обучающихся, оформление документов на 

питание 

Зам.директора по УВР 

Соц.педагог 

Справка, приказ 

Состояние 

планирующей 

документации 

Проверка рабочих программ педагогов по предметам, 

факультативам, спецкурсам, элективным курсам, курсам 
внеурочной деятельности в связи с корректировкой, 

анализ выполнения требований к программам 

Зам.директора по УВР 

 

Справка, приказ 

Определение качества составления программ 
дополнительного образования, планов воспитательной 

работы 

Здоровье 

обучающихся 

Распределение учащихся по группам здоровья, по уровню 

физического развития 
Зам.директора по УВР 

 

Совещание при директоре 

Психологический 

климат в ОО 

Проведение социально-психологического тестирования. Зам.директора по УВР 

Соц.педагог 

Справка, приказ 

Предметные 

результаты 

Мониторинг  уровня  интеллектуальной  и  

психологической готовности первоклассников к обучению 

по ФГОС НОО 

Зам.директора по УВР 

Учитель  

 

Справка, совещание 

учителей 

Входные диагностические работы 2-9 класс. Уровень 
успеваемости и качества знаний по основным предметам 

Зам.директора по УВР 

 

Справка по итогам, приказ 



учебного плана школы на каждом уровне образования 

Метапредметные 

результаты 

Стартовая метапредметная работа  в 1,5 классах Зам.директора по УВР 

 

Справка по итогам, приказ 
о
к

т
я

б
р

ь
 

Школьная 

документация 

Своевременность и качество оформления классных 

журналов, факультативов, элективных курсов, 
объективность выставления оценок 

Зам.директора по УВР 

 

Справка по итогам, приказ 

Проверка документации педагогических советов, 

выполнение требований к документации 
Зам.директора по УВР 

 

Информация на заседании 

ПС 

Личностные 

результаты 

Уровень воспитанности, сформированности ценностных 

отношений школьников (стартовый контроль) 
Зам.директора по УВР 

Соц.педагог 

Информация на заседании 

ПС 

Метапредметные 

результаты 

Диагностика сформированности УУД в 7 классах 

(региональный уровень) 
Зам.директора по УВР 

 

Приказ на проведение 

Справка ИРО 
Тематический контроль 1, 5-х классов «Адаптация и 

преемственность»: адаптация учащихся, преемственность  

в обучении, формирование классных коллективов 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Справка  

н
о
я

б
р

ь
 

Качество 

дополнительного 

образования 

Сформированность групп, организация занятий, 
соблюдение режима работы. Своевременность ведения 

журналов. Занятость обучающихся в работе кружков и 

секций. 

Зам.директора по УВР 

 

Справка 

Работа учителя с 

тетрадями 

обучающихся 

Систематичность проверки работ учащихся, используемые 

формы оценивания, соблюдение орфографического 

режима в 2-4 и 5-8 классах 

Зам.директора по УВР 

 

Справка 

Предметные 

результаты  

Успеваемость и качество знаний обучающихся за I 

четверть 
Зам.директора по УВР 

Педколлектив  

Педсовет  

Контроль за 

выполнением 

всеобуча  

Состояние работы с детьми группы риска Соц.педагог Отчет  

д
ек

а
б
р

ь
 

Школьная 

документация 

Своевременность и качество оформления классных 
журналов, факультативов, элективных курсов, 

объективность выставления оценок 

Зам.директора по УВР 

 

Справка по итогам, приказ 

Количество и  % отличников, хорошистов и 

неуспевающих по уровням образования и по школе в  
целом.   

Зам.директора по УВР 

 

Сводная таблица  

Качество реализации 

учебных планов и 

рабочих программ 

Полнота реализации учебных планов и рабочих 

программ по учебным предметам 

Зам.директора по УВР 

 

Справка выполнения ООП 

за 1 полугодие 

 Контроль за 

результатом обучения 

Успеваемость и качество знаний обучающихся за II 
четверть 

Зам.директора по УВР 

Педколлектив  

Педсовет  



    
я

н
в

а
р

ь
 

 
Качество 

воспитательной 

работы 

Качество подготовки и проведения новогодних 
мероприятий 

Зам.директора по УВР 

 

Справка  

Контроль за 

подготовкой к ГИА 

Организация работы учителей и классных руководителей  

с обучающимися по определению экзаменов по выбору на 

ГИА (до 01.03.2021 г. включительно). 

Зам.директора по УВР 

Классный руководитель 

Административная 

планерка 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

Проверка эффективности работы учителей-

предметников по подготовке к итоговому 

собеседованию   

Зам.директора по УВР 

Учитель русского языка 

 

Административная 

планерка 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Реализация прав 

детей на получение 

общего образования 

Организация набора в 1 класс. Предварительное 

комплектование класса 
Зам.директора по УВР 

 

Административная 

планерка 
Своевременность работы учителя по организации помощи 

детям, имеющим пробелы в знаниях, слабые способности 
и низкую мотивацию. Анализ индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

Зам.директора по УВР 

 

Собеседование с учителями 

Школьная 

документация 

Своевременность и качество оформления классных 

журналов, факультативов, элективных курсов, 
объективность выставления оценок 

Зам.директора по УВР 

 

Справка по итогам, приказ 

Проверка тетрадей по английскому и русскому языку (5-9 

класс). Соблюдение единого орфографического 

режима 

Зам.директора по УВР 

 

Справка  

м
а
р

т
 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча  

Состояние работы с детьми группы риска Соц.педагог Отчет  

Контроль за 

результатом обучения 

Система работы учителя-предметника и классного 

руководителя с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися 

Зам.директора по УВР Собеседование с учителями 

Подготовка к ГИА 

выпускников 9-го 

класса 

Классно-обобщающий контроль в 9 классе. Зам.директора по УВР 

 

Собеседование с учителями 

Школьная 

документация 

Проверка тетрадей по математике, алгебре, геометрии  (5-9 

класс). Соблюдение единого орфографического 

режима 

Зам.директора по УВР 

 

Справка 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Организация профориентационной работы Классные руководители (8-9 

класс) 

Отчет  



а
п

р
ел

ь
 

 

Предметные 

результаты 

Результаты ВПР 4-9 класс Зам.директора по УВР 

 

Справка, приказ 

Контроль за 

результатом обучения 

Успеваемость обучающихся за III четверть Зам.директора по УВР 

Педколлектив  

Педсовет  

Подготовка к ГИА 

выпускников 9-го 

класса 

План-график подготовки к ГИА Зам.директора по УВР 

 

Совещание при директоре 

м
а
й

 

Школьная 

документация 

Своевременность и качество оформления классных 

журналов, факультативов, элективных курсов, 
объективность выставления оценок 

Зам.директора по УВР 

 

Справка по итогам, приказ 

Количество и  % отличников, хорошистов и 

неуспевающих по уровням образования и по школе в  
целом.   

Сводная таблица  

Выполнение образовательных программ Анализ  

Анализ работы классных руководителей с личными 

делами обучающихся 

Собеседование с учителями 

Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

Количество и  % победителей, призеров, участников 

конкурсов, олимпиад, соревнований разного уровня. 
Зам.директора по УВР 

 

Сводная таблица  

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Учет посещаемости занятий Соц.педагог Журнал учета 

посещаемости 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Анализ за 2020-21 учебный год и планирование 

воспитательной работы на новый учебный год 

Зам.директора по УВР 

Педколлектив 

Анализ работы, 

рекомендации, 

планирование 

     

 


