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ПЛАН
внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) МАОУ «Школа-интернат № 53»

на 2020-2021 уч. год

Основным направлением управленческой деятельности администрации является контроль исполнения требований федеральных 
государственных образовательных стандартов. Контроль осуществляется на основании плана работы школы. Система внутришкольного 
контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательного процесса.

Цель ВСОКО в условиях реализации ФГОС:
—  установление соответствия деятельности педагогических работников требованиям ФГОС;
—  выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных тенденций в образовательном процессе;
—  формулирование выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию образовательной организации.

Адекватная оценка качества образования складывается из трёх составляющих:
—  условий обучения и воспитания,
—  процесса обучения и воспитания,
—  результата обучения и воспитания.

Стратегические цели образования:
—  социально-личностные, ориентированные на гармоническое сочетание социальных ценностей с одной стороны, и ценностей 

личностно-индивидуальных -  с другой:
—  содержание образования, основой которого становится не только полученное знание, но и сферы достижений человечества, 

далеко выходящие за рамки науки: искусство, традиции, опыт творческой деятельности, религия, достижения здравого смысла;
—  повышение роли гуманитарного знания как основы развития, как содержательного ядра личности;
—  движение от обязательного, одинакового для всех содержания, к вариативному и дифференцированному, а в отдельных случаях -  

индивидуализированному.
Качество результата обучения определяется рейтинговой шкалой (в рамках НОКО).



ПЛАН
внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)

1. Реализация программы развития МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2019-2023 гг.
2. Реализация программы повышения качества образования МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2020-2023 гг.

Направление Содержание Ответственные Результат
АВГУСТ

ВШК качества содержания 
основной образовательной 
программы

Соответствие рабочих программ учебных предметов для 1-11(12)-х 
классов требованиям ФГОС (ГОС) и ООП НОО, ООО, СОО

ЗУВР 
Методист 

Руководители ШМО

Приказ об утверждении

Соответствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности 
для 1 -11(12) -х классов требованиям ФГОС (ГОС) и ООП НОО, 
ООО, СОО

ЗВР Приказ об утверждении

ВШК качества условий 
образовательной деятельности 
(уровень созданных условий 
реализации ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО, в т.ч. кадровых, 
психолого-педагогических, 
информационно -методических, 
материально-технических и т.д.)

Качество управления материально-технической базой 
образовательного процесса (достаточность и качество оснащения 
образовательной среды школы в соответствии с ФГОС)

ЗАХР
ЗУВР

Справка

Мониторинг результатов качества знаний обучающихся по итогам 
2019-2020 учебного года

ЗУВР Справка

Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ за 2019-2020 учебный год. ЗУВР Доклад на педагогическом совете
Планирование методической работы по повышению качества 
образования на 2020-2021 учебный год

ЗУВР
Методист

Приказ об утверждении плана

Планирование работы школьных методических объединений на 
2020-2021 учебный год

ЗУВР 
Методист 

Руководители ШМО

Приказ об утверждении плана

Разработка планов наставничества ЗУВР
Методист

Приказ о назначении 
наставничества, утверждение 
плана

Сохранение здоровья обучающихся (соблюдение санитарно
гигиенического режима в учебных кабинетах)

ЗАХР
Медицинский

работник

Акт приемки к учебному году

Мониторинг по итогам повышения квалификации педагогических 
работников за 2019-2020 учебный год.
Уточнение и корректировка списков педагогов, нуждающихся в 
повышении квалификации.

ЗУВР План-график

Аттестация педагогов. Внесение данных в КАИС ЗУВР План-график
Планирование на 2020/21 учебный год участия образовательной 
организации в конкурсах, олимпиадах, фестивалях разного уровня.

ЗУВР 
Методист 

Руководители ШМО

Таблицы
График



ВШК качества результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
(уровень реализации требований 
к результатам освоения ООП 
НОО, ООО, СОО)

Разработка плана мероприятий по оценке качества подготовки 
обучающихся и реализации образовательных программ на 2020
2021 учебный год

ЗУВР Приказ об утверждении плана

Разработка плана мероприятий по обеспечению объективности 
проведения ВПР/ДКР в 2020-2021 учебном году

ЗУВР Приказ об утверждении плана

Разработка плана мероприятий (дорожная карта) подготовки 
обучающихся к ГИА по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на 2021-2021 учебный год

ЗУВР Приказ об утверждении плана

Разработка плана мероприятий (дорожная карта) организации и 
проведения мероприятий по психологическому сопровождению 
выпускников при проведении ГИА по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
2020-2021 учебном году

ЗУВР Приказ об утверждении плана

СЕНТЯБРЬ
ВШК качества содержания 
основной образовательной 
программы

Качество ведения школьной документации (полнота и 
своевременность, правильность ведения электронного журнала 1 - 
11(12) кл.

ЗУВР Справка

Качество ведения классными руководителями 1-11(12) классов 
планов по воспитательной работе на текущий учебный год 
(коррекция планов в соответствии с целевыми установками школы)

ЗВР Справка

Качество ведения школьной документации: проверка личных дел 
обучающихся 1,5,10-х классов (соблюдение требований)

ЗВР
Секретарь учебной 

части 
Классные 

руководители

Информация

ВШК качества результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
(уровень реализации требований 
к результатам освоения ООП 
НОО, ООО, СОО)

Предметные образовательные результаты 
- стартовый контроль/входная диагностика: определение степени 
устойчивости знаний обучающихся 2-11(12) классов

ЗУВР
Учителя-предметники

Справка
Собеседование при ЗУВР

- участие обучающихся в ВПР ЗУВР Сводные таблицы
Метапредметные образовательные результаты 
- уровень сформированное™ регулятивных, коммуникативных, 
познавательных УУД, обучающиеся 5 -х классов (включенное 
наблюдение, посещение уроков)

ЗУВР
Учителя

Собеседование

Посещение уроков. Соблюдение преемственности начальной, 
основной, средней школы

ЗУВР 
Руководители ШМО

Карты посещения

ВШК качества условий 
образовательной деятельности 
(уровень созданных условий 
реализации ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО, в т.ч. кадровых,

Выполнение правил техники безопасности в специализированных 
кабинетах и на уроках физической культуры и технологии в 1 - 
11(12) классах (анализ своевременности и качества проведения 
инструктажа по технике безопасности)

Инженер по ОТ Журнал инструктажа

Обеспеченность учебной литературой 1-11(12) классов в Педагог-библиотекарь Информация



психолого-педагогических, 
информационно -методических, 
материально-технических и т.д.)

соответствии с требованиями (оценка)
Информационная среда ОУ: использование дистанционных 
технологий в образовательном процессе для обучающихся по очно
заочной форме

ЗУВР Приказ

Организация образовательного процесса школьников с 
ограниченными возможностями здоровья

ЗУВР Обсуждение на ОС:
Оценка организации 
образовательного процесса 
школьников с ОВЗ

Проверка данных, необходимых для отчёта ОО-1. Контроль 
достоверности данных к отчёту ОО-1

ЗУВР, УВР, ЗАХР 
Секретарь учебной 

части
Педагог-библиотекарь

Отчёт. Статистические данные.

Мониторинг сетевых подключений. Мониторинг 
функционирования системы фильтрации контента

Ответственный за 
контентную 
фильтрацию

Совещание при директоре

Актуализация персональных данных. Формирование банка данных 
социального паспорта школы, выявление неблагополучных семей.

ЗВР Справка
Приказ
Совещание при ЗВР

Всеобуч. Посещаемость занятий обучающимися. ЗУВР 
Социальные педагоги

Справка
Совещание при ЗУВР

Оценка состояния работы с детьми, состоящими на 
внутришкольном учете

ЗВР
Социальные педагоги

Информация

Повышение квалификации педагогических работников (в 
соответствии с графиком)

ЗУВР Мониторинг

Прохождение аттестации (в соответствии с графиком).
Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 
распространение опыта

ЗУВР Мониторинг 
Заседание ШМО

Сохранение здоровья обучающихся (анализ медицинских карт и 
справок)

Медицинский
работник

Информация для оформления 
листов здоровья

Сохранение здоровья обучающихся (соответствие расписания 
уроков требованиям СанПиН)

ЗУВР 
Куратор расписания

Информация

ОКТЯБРЬ
ВШК качества содержания 
основной образовательной 
программы

Качество ведения школьной документации (полнота и 
своевременность, правильность ведения электронного журнала 1 - 
11(12) кл.

ЗУВР Справка

ВШК качества результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
(уровень реализации требований 
к результатам освоения ООП

Состояние организации образовательной деятельности 
(организация работы учителей 1,5-х классов)

ЗУВР Аналитическая справка 
Совещание при ЗУВР

Личностные образовательные результаты
- изучение особенностей мотивационного и эмоционально-волевого 
компонентов личности первоклассников и пятиклассников в период Педагоги-психологи Отчет



НОО, ООО, СОО) адаптации к школе
Предметные результаты
- участие обучающихся в школьном этапе ВСОШ

- оценка уровня готовности к ИС(И) обучающихся 11(12) классов, 
репетиционное сочинение
- подготовка обучающихся 9-х классов к ИС; организация работы 
учителей-предметников по подготовке к ГИА
- уровень освоения программы обучающимися 2-9 классов

- участие обучающихся в ДКР, МКР

ЗУВР
Методист

Учителя-предметники

Информационная справка

ЗУВР
Учителя-предметники

Справка

ЗУВР Совещание при ЗУВР

ЗУВР
Классные

руководители

Анализ работы школы в I четверти 
2020-2021 учебного года 
Совещание при директоре

ЗУВР Сводные таблицы
Метапредметные образовательные результаты 
- уровень сформированное™ регулятивных, коммуникативных, 
познавательных УУД в 10-х классах (представление I этапа ИП)

ЗУВР
Тьюторы

Протокол защиты I этапа ИП

ВШК качества условий 
образовательной деятельности 
(уровень созданных условий 
реализации ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО, в т.ч. кадровых, 
психолого-педагогических, 
информационно -методических, 
материально-технических и т.д.)

Включение учителей в освоение технологии формирования 
регулятивных УУД (оценка)

ЗУВР
Методист

Информация

Всеобуч. Посещаемость занятий обучающимися. ЗУВР 
Социальные педагоги

Справка
Совещание при ЗУВР

Оценка состояния работы с детьми, состоящими на 
внутришкольном учете

ЗВР
Социальные педагоги

Информация

Работа учителей по охвату обучающихся внеурочной 
деятельностью

ЗУВР
ЗВР

Информация

Проверка проведения учителями инструктажа по ТБ, правилам 
проведения на уроках и во внеурочное время и осуществление 
контроля исполнения.
Наличие инструкций по ТБ на рабочем месте учителей, классных 
руководителей; наличие документов, подтверждающих поведение 
инструктажа.

ЗУВР Собеседование

Повышение квалификации педагогических работников (в 
соответствии с графиком)

ЗУВР Мониторинг

Прохождение аттестации (в соответствии с графиком).
Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 
распространение опыта

ЗУВР Мониторинг 
Заседание ШМО

НОЯБРЬ
ВШК качества содержания 
основной образовательной 
программы

Качество ведения школьной документации (полнота и 
своевременность, правильность ведения электронного журнала 1 - 
11(12) кл.

ЗУВР Справка

Выполнение рабочих программ по итогам I четверти 2020-2021 
учебного года

ЗУВР Справка



Выполнение плана внеурочной деятельности по итогам I четверти 
2020-2021 учебного года

ЗВР Справка

Выполнение плана воспитательной работы по итогам I четверти 
2020-2021 учебного года

ЗВР Справка

ВШК качества условий 
образовательной деятельности 
(уровень созданных условий 
реализации ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО, в т.ч. кадровых, 
психолого-педагогических, 
информационно -методических, 
материально-технических и т.д.)

Всеобуч. Посещаемость занятий обучающимися. ЗУВР 
Социальные педагоги

Справка
Совещание при ЗУВР

Оценка состояния работы с детьми, состоящими на 
внутришкольном учете

ЗВР
Социальные педагоги

Информация

Состояние работы по организации ученического самоуправления 
(анализ плана работы)

ЗВР Справка

Состояние работы по организации волонтерского движения (анализ 
плана работы)

ЗВР Справка

Уровень компетенции учителей в применении технологии 
формирующего оценивания для формирования регулятивных УУД 
(анализ, анкетирование)

ЗУВР
Методист

Информация

Качество работы классных руководителей по профилактике 
правонарушений (оценка)

ЗВР Собеседование с классными 
руководителями

Повышение квалификации педагогических работников (в 
соответствии с графиком)

ЗУВР Мониторинг

Прохождение аттестации (в соответствии с графиком).
Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 
распространение опыта

ЗУВР Мониторинг 
Заседание ШМО

ВШК качества результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
(уровень реализации требований 
к результатам освоения ООП 
НОО, ООО, СОО)

Личностные образовательные результаты
- выявление основных жизненных целей и приоритетов 
выпускников 9 и 11(12) классов

ЗУВР
Педагог-психолог

Отчет

Метапредметные образовательные результаты 
- уровень сформированности регулятивных, коммуникативных, 
познавательных УУД), обучающиеся 2-3, 6-7, 10-х классов 
(включенное наблюдение, посещение уроков)

ЗУВР
Учителя

Собеседование

Предметные образовательные результаты 
- оценка уровня готовности к ГИА обучающихся 9 и 11 классов

ЗУВР
Учителя-предметники

Аналитическая справка 
результатов ДКР, МКР

ДЕКАБРЬ
ВШК качества содержания 
основной образовательной 
программы

Качество ведения школьной документации (полнота и 
своевременность, правильность ведения электронного журнала 1 - 
11(12) кл.

ЗУВР Справка

Выполнение рабочих программ учителей за I полугодие (II 
четверть)

ЗУВР Справка

Выполнение плана внеурочной деятельности по итогам I полугодия 
(II четверти) 2020-2021 учебного года

ЗВР Справка

Выполнение плана воспитательной работы по итогам II четверти (I ЗВР Справка



полугодия) 2020-2021 учебного года
ВШК качества результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
(уровень реализации требований 
к результатам освоения ООП 
НОО, ООО, СОО)

Предметные результаты
- оценка уровня готовности к ГИА обучающихся 9 и 11(12) классов
- проведение промежуточной аттестации в формате итогового 
сочинения
- участие обучающихся в муниципальном этапе ВСОШ

- сформированность предметных умений по русскому языку, 
математике и окружающему миру обучающихся 2-4 классов
- уровень освоения программы обучающимися 2-11(12) классов

ЗУВР Корректировка индивидуальных 
планов работы

ЗУВР
Учителя-предметники

Информация

ЗУВР
Методист

Учителя-предметники

Информационная справка

ЗУВР Справка

ЗУВР
Классные

руководители

Анализ работы школы в I 
полугодии (2 четверти) 2020-2021 
учебного года 
Совещание при директоре

Личностные образовательные результаты 
- диагностика склонностей и способностей в рамках 
профессионального самоопределения обучающихся 9 классов

Педагог-психолог Информация

ВШК качества условий 
образовательной деятельности 
(уровень созданных условий 
реализации ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО, в т.ч. кадровых, 
психолого-педагогических, 
информационно-методических, 
материально-технических и т.д.)

Всеобуч. Посещаемость занятий обучающимися. ЗУВР 
Социальные педагоги

Справка
Совещание при ЗУВР

Оценка состояния работы с детьми, состоящими на 
внутришкольном учете

ЗВР
Социальные педагоги

Информация

Контроль за работой классных руководителей по повышению 
качества обученности

ЗУВР
Классные

руководители

Собеседование

Повышение квалификации педагогических работников (в 
соответствии с графиком)

ЗУВР Мониторинг

Прохождение аттестации (в соответствии с графиком).
Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 
распространение опыта

ЗУВР Мониторинг 
Заседание ШМО

Сохранение здоровья обучающихся (соблюдение санитарно
гигиенического режима в учебных кабинетах)

ЗАХР Совещание при директоре

ЯНВАРЬ
ВШК качества содержания 
основной образовательной 
программы

Качество ведения школьной документации (полнота и 
своевременность, правильность ведения электронного журнала 1 - 
11(12) кл.

ЗУВР Справка

ВШК качества результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
(уровень реализации требований 
к результатам освоения ООП

Предметные образовательные результаты
- оценка уровня готовности к ГИА обучающихся 9 и 11(12 классов) 
(анализ результатов РТ)

ЗУВР
Учителя-предметники

Корректировка индивидуальных 
планов работы

Личностные образовательные результаты 
- определение учебной мотивации обучающихся, основных

Педагог-психолог Отчет



НОО, ООО, СОО) мотивов учебной деятельности обучающихся 7, 9 и 11 классов 
(психологическая диагностика)

ВШК качества условий 
образовательной деятельности 
(уровень созданных условий 
реализации ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО, в т.ч. кадровых, 
психолого-педагогических, 
информационно-методических, 
материально-технических и т.д.)

Всеобуч. Посещаемость занятий обучающимися. ЗУВР 
Социальные педагоги

Справка
Совещание при ЗУВР

Оценка состояния работы с детьми, состоящими на 
внутришкольном учете

ЗВР
Социальные педагоги

Информация

Выполнение правил ТБ в специализированных кабинетах и на 
уроках физкультуры и технологии в 1-11 классах (анализ журналов 
проведения инструктажа)

Инженер по ОТ Журнал инструктажа

Оценка состояния работы с детьми, состоящими на 
внутришкольном учете

ЗВР
Социальные педагоги

Информация

Повышение квалификации педагогических работников (в 
соответствии с графиком)

ЗУВР Мониторинг

Прохождение аттестации (в соответствии с графиком).
Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 
распространение опыта

ЗУВР Мониторинг 
Заседание ШМО

Информационная среда: использование современных средств ИКТ ЗУВР Информация
Оценка работы ШМО по освоению учителями технологии 
формирования регулятивных УУД

ЗУВР
Методист

Заседание ШМО

ФЕВРАЛЬ
ВШК качества содержания 
основной образовательной 
программы

Качество ведения школьной документации (полнота и 
своевременность, правильность ведения электронного журнала 1 - 
11(12) кл.

ЗУВР Справка

ВШК качества результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
(уровень реализации требований 
к результатам освоения ООП 
НОО, ООО, СОО)

Предметные образовательные результаты 
- проведение итогового собеседования по русскому языку

ЗУВР
Учителя-предметники

Информация

- оценка уровня готовности к ГИА обучающихся 9 и 11(12) классов 
(РТ и пр. оценочные процедуры)

ЗУВР
Учителя-предметники

Корректировка индивидуальных 
планов работы

- участие обучающихся в школьном этапе муниципальной 
олимпиады «Перспектива» (анализ результатов)

ЗУВР
Методист

Учителя-предметники

Информационная справка

ВШК качества условий 
образовательной деятельности 
(уровень созданных условий 
реализации ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО, в т.ч. кадровых, 
психолого-педагогических, 
информационно -методических, 
материально-технических и т.д.)

Всеобуч. Посещаемость занятий обучающимися. ЗУВР 
Социальные педагоги

Справка
Совещание при ЗУВР

Оценка состояния работы с детьми, состоящими на 
внутришкольном учете

ЗВР
Социальные педагоги

Информация

Повышение квалификации педагогических работников (в 
соответствии с графиком)

ЗУВР Мониторинг

Прохождение аттестации (в соответствии с графиком).
Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 
распространение опыта

ЗУВР Мониторинг 
Заседание ШМО

Качество применения вновь пришедшими учителями технологий, ЗУВР Собеседование с учителями



основанных на системно-деятельностном подходе Методист
Качество работы библиотеки по формированию читательской 
активности (оценка)

Педагог-библиотекарь Информация

Качество работы классных руководителей по гражданско- 
патриотическому воспитанию в 1-11(12) классах

ЗВР Собеседование с классными 
руководителями

МАРТ
ВШК качества содержания 
основной образовательной 
программы

Качество ведения школьной документации (полнота и 
своевременность, правильность ведения электронного журнала 1 - 
11(12) кл.

ЗУВР Справка

Выполнение рабочих программ по итогам III четверти 2020-2021 
учебного года

ЗУВР Справка

Выполнение плана внеурочной деятельности по итогам III четверти 
2020-2021 учебного года

ЗВР Справка

Выполнение плана воспитательной работы по итогам III четверти 
2020-2021 учебного года

ЗВР Справка

ВШК качества результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
(уровень реализации требований 
к результатам освоения ООП 
НОО, ООО, СОО)

Личностные образовательные результаты
- оценка сформированности способности обучающихся принимать 
ответственность за свои поступки и свою жизнь (психологическая 
диагностика), обучающиеся 6,8,10-х классов
- изучение особенностей мотивационного и эмоционально-волевого 
компонентов личности первоклассников и пятиклассников в период 
адаптации к школе (психологическое исследование)

Педагог-психолог Отчет

Педагоги-психологи Отчет

Предметные образовательные результаты
- контроль за качеством освоения программ (анализ результатов 
ВПР)
- оценка уровня готовности к ГИА обучающихся 9 и 11(12) классов 
(анализ результатов ДКР)
- участие обучающихся в муниципальном этапе олимпиады 
«Перспектива» (анализ)

- уровень освоения программы обучающимися 2-11(12) классов

ЗУВР Справка

ЗУВР
Учителя-предметники

Корректировка индивидуальных 
планов работы

ЗУВР
Методист

Учителя-предметники

Информационная справка

ЗУВР
Классные

руководители

Анализ работы школы в 3 
четверти 2020-2021 учебного года 
Совещание при директоре

ВШК качества условий 
образовательной деятельности 
(уровень созданных условий 
реализации ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО, в т.ч. кадровых, 
психолого-педагогических, 
информационно -методических,

Всеобуч. Посещаемость занятий обучающимися. ЗУВР 
Социальные педагоги

Справка
Совещание при ЗУВР

Оценка работы классных руководителей, педагогов-психологов, 
социальных педагогов по профилактике правонарушений

ЗВР Справка
Совещание при директоре

Контроль за реализацией программ курсов внеурочной 
деятельности, дополнительного образования (анализ)

ЗВР Справка

Оценка состояния работы с детьми, состоящими на ЗВР Информация



материально-технических и т.д.) внутришкольном учете Социальные педагоги
Повышение квалификации педагогических работников (в 
соответствии с графиком)

ЗУВР Мониторинг

Прохождение аттестации (в соответствии с графиком).
Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 
распространение опыта

ЗУВР Мониторинг 
Заседание ШМО

АПРЕЛЬ
ВШК качества содержания 
основной образовательной 
программы

Качество ведения школьной документации (полнота и 
своевременность, правильность ведения электронного журнала 1 - 
11(12) кл.

ЗУВР Справка

ВШК качества результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
(уровень реализации требований 
к результатам освоения ООП 
НОО, ООО, СОО)

Предметные образовательные результаты
- контроль за качеством освоения программ (анализ результатов 
ВПР в 4-8 классах)
- промежуточная аттестация в 11(12) классах (пробные ЕГЭ)

- оценка планируемых результатов обучения в начальной школе 
(МДКР)

ЗУВР
Учителя-предметники

Справка

ЗУВР
Учителя-предметники

Протоколы

ЗУВР 
Учителя начальной 

школы

Справка

Метапредметные образовательные результаты 
- определение уровня сформированности регулятивных, 
коммуникативных, познавательных УУД обучающихся 5,7 классов

ЗУВР
Учителя-предметники

Собеседование

Личностные образовательные результаты
- оценка индивидуальных достижений обучающихся 2-11 классов 
через портфолио (анализ)

ЗВР
Классные

руководители
Методист

Протоколы оценки портфолио

ВШК качества условий 
образовательной деятельности 
(уровень созданных условий 
реализации ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО, в т.ч. кадровых, 
психолого-педагогических, 
информационно -методических, 
материально-технических и т.д.)

Всеобуч. Посещаемость занятий обучающимися. ЗУВР 
Социальные педагоги

Справка
Совещание при ЗУВР

Оценка состояния работы с детьми, состоящими на 
внутришкольном учете

ЗВР
Социальные педагоги

Информация

Качество деятельности классных руководителей, педагогов- 
психологов, социальных педагогов с родителями

ЗУВР, ЗВР Справка

Оценка профессиональной компетентности учителя по вопросу 
управления качеством обучения (корреляционный анализ)

ЗУВР
Учителя-предметники

Информация

Повышение квалификации педагогических работников (в 
соответствии с графиком)

ЗУВР Мониторинг

Прохождение аттестации (в соответствии с графиком).
Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 
распространение опыта

ЗУВР Мониторинг 
Заседание ШМО

МАИ
ВШК качества содержания Качество ведения школьной документации (полнота и ЗУВР Справка



основной образовательной 
программы

своевременность, правильность ведения электронного журнала 1 - 
11(12) кл.
Выполнение рабочих программ по итогам IV четверти (II 
полугодия) 2020-2021 учебного года

ЗУВР Справка

Выполнение плана внеурочной деятельности по итогам IV четверти 
(II полугодия) 2020-2021 учебного года

ЗВР Справка

Выполнение плана воспитательной работы по итогам IV четверти 
(II полугодия) 2020-2021 учебного года

ЗВР Справка

Выполнение ИУП, включая социальные и образовательные 
практики (10-е классы)

ЗУВР Информация

ВШК качества результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
(уровень реализации требований 
к результатам освоения ООП 
НОО, ООО, СОО)

Предметные образовательные результаты
- промежуточная аттестация в 10-х классах (сочинение, итоговая 
проверочная работа по математике, тест по английскому языку)
- уровень освоения программы обучающимися 2-11 классов

ЗУВР
Учителя-предметники

Протоколы

ЗУВР
Классные

руководители

Анализ работы школы в 4 
четверти (II полугодии) 2020-2021 
учебного года 
Совещание при директоре

Метапредметные образовательные результаты
- определение уровня сформированности регулятивных, 
коммуникативных, познавательных УУД обучающихся 6-9 классов 
(защита проектов)
- определение уровня сформированности регулятивных, 
коммуникативных, познавательных УУД обучающихся 1-4 классов 
(мониторинг «Учимся учиться и действовать»)

ЗУВР
Учителя-предметники

Собеседование

ЗУВР
Учителя

Справка

Личностные образовательные результаты
- оценка уровня удовлетворенности способом обучения (5-10 
классы, анкетирование)
- оценка степени выраженности исследовательской позиции (5-10 
классы, анкетирование)
- выявление претендентов на аттестат особого образца 
(обучающиеся 8-х классов)

Педагог-психолог
Классные

руководители

Справка

Методист
Учителя-предметники

Справка

ЗУВР Информация

ВШК качества условий 
образовательной деятельности 
(уровень созданных условий 
реализации ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО, в т.ч. кадровых, 
психолого-педагогических, 
информационно -методических, 
материально-технических и т.д.)

Всеобуч. Посещаемость занятий обучающимися. ЗУВР 
Социальные педагоги

Справка
Совещание при ЗУВР

Оценка состояния работы с детьми, состоящими на 
внутришкольном учете

ЗВР
Социальные педагоги

Информация

Оценка работы классных руководителей (выполнение плана ВР) ЗВР Справка
Оценка работы методических объединений Методист Справка
Анализ информационных условий (информационная среда учителя) ЗУВР Справка
Оценка качества образовательной среды (материально-техническое 
оснащение)

ЗУВР
ЗАХР

Справка



Повышение квалификации педагогических работников (в 
соответствии с графиком)

ЗУВР Мониторинг

Прохождение аттестации (в соответствии с графиком).
Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 
распространение опыта

ЗУВР Мониторинг 
Заседание ШМО

Оценка степени удовлетворенности участников образовательных 
отношений организацией образовательной деятельности и 
качеством образования в ОО (9 и 11(12) классы, анкетирование)

ЗУВР Информация

ИЮ НЬ
Подведение итогов работы по 
реализации ФГОС НОО, ООО, 
СОО

Оценка деятельности педагогического коллектива по реализации 
ФГОС НОО, ООО, СОО в 2020-2021 учебном году

ЗУВР Совещание при директоре

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИТОГАМ ГОДА

Предметные результаты

Доля неуспевающих;
Доля обучающихся на «4» и «5»;
Доля обучающихся 9, 11 -х классов, преодолевших минимальный 
порог при сдаче государственной аттестации;
Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат;
Средний балл по предметам русский язык и математика по 
результатам государственной аттестации;
Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат особого 
образца;

ЗУВР Текущий контроль, 
промежуточная аттестация по 
итогам года 
Мониторинг
Анализ результатов итоговой
аттестации
Самообследование

Сохранение здоровья 
обучающихся

Уровень физической подготовленности обучающихся доля 
обучающихся по группам здоровья;
Доля обучающихся, которые занимаются спортом;
Процент пропусков уроков по болезни

ЗУВР Мониторинговое исследование
Наблюдение
Самообследование

Достижения обучающихся на 
конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах

Доля обучающихся, участвовавших в конкурсах, олимпиадах по 
предметам на уровне: школа, район, область и т.д.
Доля победителей (призеров) на уровне: школа, район, область и 
т.д.
Доля обучающихся, участвовавших в спортивных соревнованиях на 
уровне: школа, район, область и т.д.
Доля победителей спортивных соревнований на уровне: школа, 
район, область и т.д.

ЗУВР
Классные

руководители
Методист

Мониторинг
Наблюдение
Самообследование

Удовлетворённость родителей 
качеством образовательных 
результатов

Доля родителей, положительно высказавшихся по вопросам 
качества образовательных результатов

ЗУВР
Педагог-психолог

Анкетирование



Качество уроков и 
индивидуальной работы с 
обучающимися

Соответствие уроков требованиям ФГОС: реализация системно
деятельностного подхода; деятельность по формированию УУД и 
т.д.

Администрация
Методист

Экспертиза, наблюдение в течение 
года

Индивидуальные учебные 
достижения обучающихся. 
Результаты образовательной 
деятельности.

Мониторинг усвоения учебных программ по предметам 
федерального компонента учебного плана

ЗУВР Справка
Приказ
Заседание педагогического совета


