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План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

на 2022-2023 учебный год  

  

Показатели     Объект оценки  Метод оценки  Ответственные    Форма представления 

результатов  

 Август    

 Качество образовательных результатов обучающихся    

Предметные Результаты  

обучения  

Результаты данных 

ГИА  

Анализ результатов  

ГИА, приложение 3  

Зам.директора  Выступление на  

педагогическом совете  

  Результаты освоения  
образовательных  

программ   

  

Анализ успеваемости по 

итогам 2021-2022 

учебного года  

 Качество образовательного программ   

Основные  

образовательные  

программы  

Рабочие программы по  

предметам  

Учебно - методическое  

обеспечение  

Справка, приложение 1  Зам.директора  Выступление на 

совещании при 

директоре  Рабочие программы  Справка, приложение 1  Руководители ММО 

Зам.директора  

Обеспечение 

учебниками  

Мониторинг, 

приложение 2  

Библиотекарь   

Рабочие программы  

внеурочной  

деятельности  

Соответствие ФГОС  Справка, приложение 1  Зам.директора  Выступление на 

совещании при 

директоре  
Соответствие запросам 

со стороны учащихся, 

родителей   

учащихся (их законных  

представителей)  

Анализ   Зам.директора  

Доля учащихся, 

занимающихся  по 

программам 

Диагностика   Зам.директора  



внеурочной  

деятельности  

 Качество условий образовательного процесса   

Материально  

техническое 

обеспечение  

Соответствие МТО 

требованиям ФГОС  

Приложение 2  Директор, завхоз    Выступление на   

совещании  при 

директоре  

 

Информационное 

обеспечение   

Соответствие школьного 

сайта  требованиям    

экспертиза  Директор       

Кадровое 

обеспечение,   

повышение   

квалификации   

педагогами школы и   

готовность педагогов 

к   прохождению   

аттестации    

Укомплектованность   

педагогическими кадрами    

Приложение 2  Директор, зам.    

директора   

Выступление 

на   совещании  

при директоре  

  Статистика кадрового  

состава  педагогического 

коллектива    

Анализ    Директор, зам.    

директора по УВР    

Выступление 

на   совещании  

при директоре  

Сентябрь    

Качество образовательных результатов обучающихся   

Входной контроль    Диагностические 

контрольные  работы 

(выборочно) по  

предметам учебного плана  

2-4, 5-11 классы  

Диагностические   

работы ,   

Зам. директора, 

руководители   МО,  

учителя школы    

Справка     

Классное руководство    Полнота выполнения плана  

воспитательной  

работы    

Промежуточный   

контроль    

Зам. директора     Справка     



Качество внеурочной 

деятельности  

Соответствие внеурочной   

деятельности 

требованиям   ФГОС (1-

11 классы), реализация  

системнодеятельностного   

подхода    

Анализ, наблюдение    Зам. директора     Выступления на  МО  

классных  

руководителей    

Классные журналы, 

журналы  

внеурочной   

деятельности, 

журнал курсов    

Соответствие школьной  

документации положениям 

об  оформлении классного 

журнала  и журнала  

Анализ    Зам. директора   Справка     

 

 внеурочной   

деятельности, курсов   

   

Комплектование 1 и 10  

классов, 2- 9, 11 классов    

Наполняемость классов,  

переводных классов. 

Количество 

обучающихся основной  

школы,    

продолжающих  

обучение в 10  классе  

школы    

Мониторинг    Директор   ОО-1    

Развитие системы  

самоуправления и  

стимулирования  

системы   

самообразования    

Доля учащихся, 

участвующих в   работе 

ученического   

самоуправления. Доля   

родителей, 

участвующих в   работе 

родительских 

комитетов  

Диагностика   Зам. директора   Справка    

Контроль за учебной  

нагрузкой обучающихся    

Соответствие 

расписания  нормам 

СанПиНа    

Анализ расписания   Зам. директора    Справка     



Октябрь  

Качество образовательных результатов  

Адаптация обучающихся  

1,5, 10 классов  

  

  

  

Выявление успешности  

адаптации учащихся  

  

  

  

Наблюдение. Беседы.  

  

Зам. директора  

  

  

  

  

Справка   

  

  

  

  

Качество и 

эффективность 

воспитательной работы  

  

  

  

Анализ 

планов/мероприятий 

воспитательной 

деятельности классного 

руководителя  

  

Собеседование, 

тестирование, 

мониторинг, 

анкетирование, 

посещение 

мероприятий  

Администрация   

  

  

  

  

  

Справки  

  

  

  

  

  

Работа с одаренными  

детьми  

  

Школьный,  

муниципальный туры 

Всероссийской  

Организация  

мероприятий, справка   

  

Зам. директора  

  

  

Совещание при  

директоре  

  

 

  олимпиады школьников    

  

    

Качество работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 1-9 

классов  

  

Ученики школы  

  

  

Мониторинг  

  

  

Соц.педагог  

Кл. руководители   

  

  

Составление списка 

обучающихся «группы 

риска»  

  

Качество и 

эффективность 

воспитательной работы  

  

  

  

Анализ модулей 

программы воспитания  

«Ключевые 

общественные дела», 

«Классное руководство 

и наставничество»  

Собеседование  

  

  

  

  

Зам. директора  

  

  

  

  

Справка  

  

  

  

  

                                                                   Качество условий образовательного процесса     



Техническое состояние 

здания.  

Антитеррористическая 

защищенность 

школьного здания  

Здание школы  

  

  

  

  

Ежедневный  

Осмотр территории и  

Здания  

  

  

Директор   

  

  

  

  

Выступление на  

совещании директора  

  

  

  

  

Ноябрь  

Качество образовательных результатов    

Предметные результаты   

обучения    

Анализ учебных 

достижений по итогам 

четверти    

Мониторинг, анализ    Зам. директора   Отчет     

Личностные результаты   

(2-9 классы)    

Уровень 

сформированности  

планируемых 

личностных   

результатов    

Мониторинг    Классные    

руководители  

  

Отчет классных  

руководителей    

Качество проведения   

уроков педагогами   

школы, качество   

индивидуальной работы  

педагогов с учащимися    

Соответствие уроков   

требованиям ФГОС, 

реализация  системно 

деятельностного  

подхода    

Наблюдение, анализ    Зам. директора   

  

Выступление на МО   

учителей школы    

Классное руководство    Полнота, выполнения 

плана,  воспитательной  

Промежуточный   

контроль    

Заместитель   директора   Справка     

 

 работы  классными 

руководителями    

   

Качество условий образовательного процесса   

Организация 

профилактики 

безнадзороности и 

правонарушений   

Обучающиеся группы 

риска  

Анализ работы  Администрация, 

соц.педагог  

Отчет   

Организация   

просветительской и   

Посещение 

родительских   собраний, 

Наблюдение    Зам.директора  Протоколы     



консультативной работы  

с родителями учащихся    

протоколы   

родительских собраний    

Декабрь    

Качество образовательных результатов   

Предметные  результаты   

обучения    

Работа с учащимися, 

имеющими   трудности 

в обучении    

Мониторинг, анализ     Классные  

руководители    

Отчет о проведенной   

работе классных   

руководителей и   

учителей   

предметников    

Мониторинг   

посещаемости учебных  

занятий учащимися    

Количество пропусков 

и  опозданий за 

четверть    

Анализ     Классные  

руководители    

Справка    

Выступление на   

совещании классных   

руководителей     

Качество классного   

руководств    

  

  

  

  

Качество и 

эффективность 

воспитательной работы  

  

Проведение классных 

часов в  соответствии с 

планом воспитательной 

работы  классного 

руководителя    

Наблюдение, анализ     Заместитель   директора  Справка      

Анализ модулей 

программы воспитания  

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Школьный урок»  

Собеседование, 

посещение занятий  

Заместитель директора  Справка   

Уровень достижений 

обучающихся при 

подготовке к ГИА в   

форме ОГЭ, ЕГЭ  

Итоги успеваемости  

Итоговое сочинение  

Анализ успеваемости 

Результаты итогового 

сочинения  

Администрация   Совещание при 

директоре  

Качество образовательных программ   

 



Рабочие программы  

НОО, ООО, СОО,   

ФКГОС, АООП.    

Контроль выполнения 

рабочих  программ, 

контроль составления  

корректировок 

реализации   рабочих 

программ по 

предметам  всех 

уровней образования    

Оформление листов  

корректировки к   каждой 

рабочей   программе    

Зам. директора  

Учителя-  предметники    

Листы   

корректировки к  

календарно-  

тематическому   

планированию   

рабочей  программы    

Январь   

Качество образовательных результатов            

Предметные результаты   

обучения    

Анализ учебных 

достижений по итогам 

четверти    

Мониторинг, анализ    Зам. директора   Отчет     

Качество проведения   

уроков педагогами   

школы, качество 

индивидуальной работы   

педагогов с учащимися    

  

Мониторинг 

сформированности  

коммуникативных УУД   

Мониторинг, анализ     

  

Руководитель МО    Выступления на    

МО учителей    

  

Классное руководство    Полнота выполнения 

плана воспитательной 

работы   классными 

руководителями    

Промежуточный   

контроль    

Заместитель   директора  Справка    

Выступление на МО    

классных   

руководителей    

Занятость обучающихся  

дополнительным   

образованием   

Информация о  

занятости   

обучающихся школы во 

внеурочное  время    

Мониторинг    Заместитель   директора   Справка     

Февраль   

Качество образовательных результатов   



Уровень достижений 

обучающихся при 

подготовке к ГИА в   

форме ОГЭ  

Итоги успеваемости  

Итоговое 

собеседование   

Анализ успеваемости 

Результаты итогового 

собеседования   

Администрация   Совещание при 

директоре  

Качество условий образовательного процесса   

 

Мониторинг   

соблюдения санитарно- 

гигиенического режима  

и выполнение техники  

безопасности    

Определение уровня   

организации безопасного 

подвоза  учащихся    

Анализ  материалов     Директор  

  

Выступление на   

совещании при 

директоре     

Организация   

просветительской и   

консультативной работы  

с родителями учащихся   

(информирование по   

вопросам сдачи ГИА)    

Посещение 

родительских   собраний, 

Протоколы   

родительских собраний    

Наблюдение    Зам. директора   Протоколы 

родительских   

собраний    

Информационно -  

развивающая среда:  

учебно-методическое и  

учебно – наглядное 

оснащение 

образовательной  

деятельности  

Соответствие 

федеральным   

требованиям по 

оснащенности   

образовательной 

деятельности и   

оборудованию учебных   

помещений  

Мониторинг     Библиотекарь     Справка     

Определение уровня   

эффективности   

использования ИКТ   

средств    

Системность 

использования   ИКТ 

средств в 

образовательной  

деятельности    

Мониторинг     Зам. директора     Выступление на   

совещании при 

директоре    

          

Март   

Качество образовательных результатов  



Предметные результаты   

обучения    

Анализ учебных 

достижений по итогам 

четверти    

Мониторинг, анализ    Зам. директора   Отчет     

Профессиональное   

самоопределение    

  

  

  

Доля учащихся 9- 11 

классов, 

сформировавших   

профессиональный  

выбор    

Анкетирование    Кл.руководители 

Зам. директора    

Выступление на   

совещании при 

директоре    

Предметные результаты   

обучения    

Проведение ВПР    Анализ      Зам. директора   Отчет     

 

Качество и 

эффективность 

воспитательной работы  

Анализ модулей 

программы воспитания 

«Самоуправление»,  

«Работа с родителями»  

Собеседование   Зам. директора  Справка   

Качество условий образовательного процесса  

Доступность получения 

образования   

Прозрачность 

процедуры зачисления 

в первый класс. 

Выбывание из ОО  

Зачисление в 1 класс, 

количество выбывших, 

причины   

Администрация    Приказы по школе   

Апрель   

Качество образовательных результатов  

Готовность перехода на   

второй уровень    

обучения обучающихся  

4  класса    

Выявление уровня   

адаптационного 

потенциала  учащихся    

Анкетирование     Кл.руководитель   

Зам.директора      

Справка    

Организация подготовки 

выпускников к ГИА  

Итоги успеваемости  Анализ успеваемости  Администрация  справка  

Качество работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися  

Организация учебной 

деятельности  

Мониторинг   Учителя – предметники   Выступление на   

совещании при 

директоре  

Май   

Качество образовательных результатов   



Успеваемость учащихся  

по предметам по итогам  

4 четверти и учебного  

года    

Анализ успеваемости 

учащихся     

Анализ     Зам. директора  отчет  

Достижения учащихся в   

соревнованиях, 

олимпиадах, конкурсах    

Доля учащихся, 

принимавших   

участие в олимпиадах,   

конкурсах, 

соревнованиях на  

уровне школы, района, 

региона    

Мониторинг     Зам. директора    

  

Справка      

Качество и 

эффективность 

воспитательной работы  

Анализ модулей 

программы воспитания 

«Безопасность  

Мониторинг   Зам. директора    

  

Справка      

 

 жизнедеятельности», 

«Точка Роста»  

   

Качество образовательных программ  

Рабочие программы и  

учебные предметы    

Процент выполнения 

рабочих  программ    

Мониторинг, анализ   

Приложение 1   

Учителя- предметник 

Зам.директора     

Отчеты учителей  

Справка     

Программы внеурочной 

деятельности     

Выполнение планов по 

реализации  внеурочной 

деятельности    

Анализ , приложение 1    Зам. директора    

  

Отчет      

Качество условий образовательного процесса  

Организация   

просветительской и   

консультативной работы  

с родителями 

обучающихся    

Посещение 

родительских   собраний, 

протоколы   

родительских собраний   

(подготовка к ЕГЭ,  

ОГЭ)    

Анализ    Зам. директора   Выступление на   
совещание при  

директоре   

  



Кадровое обеспечение    Доля педагогических   

работников, 

участвовавших в  

конкурсах. 

Получивших   

поощрения в различных  

конкурсах, 

конференциях    

Мониторинг,приложение  

2    

Руководитель   

методического совета    

Справка     

Анализ работы школы    Определение 

выполнения задач  

образовательной 

организации    

Мониторинг, анализ   

материалов    

Директор, зам.  

директора, руководители 

МО    

Самообследование     

Мониторинг 

комплектования  

учебного фонда         

Соответствие 

наполняемости    

Анализ, приложение 2  Библиотекарь   Отчет    

Использование   социальной 

сферы     

Доля мероприятий, 

проведенных  с 

привлечением 

социальных  партнеров    

Мониторинг     Зам. директора   Отчёт     

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

образования   

  Анкетирование, приложение 

4  

Зам. директора   Справка      

 Июнь    

 Качество образовательных результатов   

Результативность сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ. Уровень и 

качество подготовки 

выпускников  

Соответствие уровня и 

качества подготовки 

выпускников к 

требованиям ФГОС  

Протоколы результатов 

ОГЭ и ЕГЭ, приложение  

3  

Администрация   Отчет   

Итоги работы школы за 

2022-2023 учебный год  

Итоги работы школы по 

направлениям  

Анализ работы   Администрация   Доклад   

 Качество условий образовательного процесса   

Подготовка к новому 

учебному году  

Ремонт здания школы  Мониторинг   Администрация   Совещание при 

директоре  



Летний отдых 

обучающихся   

Организация летнего 

отдыха обучающихся  

Мониторинг   Администрация   Совещание при 

директоре  

  


