
План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

на 2020-2021 учебный год 

Цель ВСОКО:  
1. Формирование системы оценки оценочных процедур, обеспечивающих контроль состояния образования, для выявления его реального уровня и 

факторов, влияющих на динамику качества образования в школе.  
2. Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в МАОУ «Байкаловская СОШ», тенденциях ее 

изменения и причинах, влияющих на качество образования.  
3. Прогнозирование развития образовательной системы МАОУ «Байкаловская СОШ».  
4. Принятие обоснованных, эффективных 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 самообследование деятельности МАОУ «Байкаловская СОШ».  
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 обучающихся.  
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. 

 

Основными принципами внутренней системы оценки качества образования в МАОУ «Байкаловская СОШ» являются: 

1. реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости; 

2. открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

3. оптимальность использования источников первичных данных для определения показателей качества и эффективности образования (с 

учетом возможности их многократного использования и экономической обоснованности); 

4. инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, 
подготовленности потребителей к их восприятию); 

5. сопоставимость системы показателей с региональными федеральными и международными аналогами; 

6. объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве образования; 

7. доступность информации о состоянии качества образования для различных групп потребителей; 

8. соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования; 

9. использование в управлении качеством методов, способствующих развитию мотивации путем включения педагогов школы в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии, показатели и индикаторы.  



Критерии качества Показатели Объект оценки Метод оценки Ответственные Формы представления 

результатов 

Август 

1. Качество 
образовательных 
результатов 

Предметные результаты 
обучения 

Итоги успеваемости обучающихся за 2019-2020 
учебный год 
Результаты ГИА 

Анализ 
успеваемости по 
итогам 2019-2020 
учебного года 

Заместитель директора по 
УВР 

Аналитическая справка 
Выступление на  
педагогическом совете 

Уровень 
профессионального 
самоопределения 
выпускников 2019-2020 
учебного года 

Выбор дальнейшей образовательной и 
профессиональной траектории 

Мониторинг  Администрация 
Классные руководители 

Отчет по распределению 
выпускников 

2. Качество 
образовательного 
процесса 

 

Создание условий для 
обучения  

Рабочие программы по предметам Анализ Заместитель директора по 
УВР 
Методист школы 

Педагогический совет 
 

Календарный учебный 
график 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО Статистические 
данные 

Администрация  Приказ об утверждении 
календарного учебного 

графика 

3. Качество условий 

образовательного 

процесса 

Актуальность локальных 

актов 

Положение о ВСОКО; Положение о формах, 

порядке, периодичности текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение о портфолио обучающихся;  Положение 

об индивидуальном учебном плане; Положение о 

рабочей программе 

Экспертиза Администрация Аналитическая справка 

Соответствие  
документации 
законодательству РФ 

Соответствие Учебных планов, Рабочих программ 
по учебным предметам и программ внеурочной 
деятельности требованиям  ФГОС, запросам 
родителей 

Экспертиза Администрация Аналитическая справка 

Аттестация 
педагогических кадров 

Итоги повышения квалификации педагогов 
школы за прошлый год 

Результаты 
повышения 

квалификации 

Методист школы Выступление на 
педагогическом совете 

Льготное питание 
обучающихся школы 

Выявление различных групп детей, нуждающихся 
в льготном питании 

Работа с 
документами 

Организатор по питанию, 
социальный педагог, 
классные руководители 

Социальный паспорт 

школы 

Состояние нарушений 
ПДД за летний период 

обучающимися школы 

Обучающиеся школы Статистические 
данные 

Социальный  педагог Выступление на 
совещании при директоре 

Уровень комфортности 
обучения (безопасность 

образовательной среды) 

Документация по ОТ, внутренние мониторинги, 
проведение тренировочных эвакуаций 

Анализ состояния 
работы по ОТ 

Администрация, 
Ответственный по ОТ 

Выступление на 
совещании при директоре 

Приказы по ОТ 

Санитарно-техническое 
состояние здания 

Здание школы, кабинеты, классные комнаты, 
столовая, спортивный зал 

Осмотр 
технического 

состояния 

Директор школы 
Зам.директора по АХР 

Акт приемки, паспорт 
объекта 

Информационно- 
методические и учебно- 

дидактические ресурсы 

Обеспеченность методической и учебной 
литературой на начало нового учебного года 

Мониторинг 
библиотечного 

фонда 

Администрация, 
библиотекарь 

Выступление на 
совещании при директоре 

Укомплектованность Кадровый состав Статистические Администрация Информация для отчета 



педагогическими 

кадрами 

данные ОО 

Методическая работа в 
школе 

Педагоги школы Анализ 
методической 

работы за прошлый 

год 

Методист школы Аналитическая справка 
 

Повышение 

методического мастерства 
через прохождение курсов 

повышения квалификации 
педагогов 

Кадровый состав Статистические 

данные 

Методист школы Информационная справка о 

повышении квалификации 

педагогами школы в летний 

период 

 Комплектование 1-го, 10-

го классов 

Соблюдение требований нормативных документов Документы 

обучающихся 1-го, 

10-го классов 

Заместитель директора по 

УВР 

Приказ 

Формирование личных дел 

Сентябрь 
1. Качество 
образовательных 
результатов 

Предметные результаты 

обучения 

Диагностические работы во 2-11 классах на начало 

учебного года 

Мониторинг Заместитель директора по 

УВР 
Педагоги школы 

Статистические таблицы 

Аналитическая справка 

Универсальные учебные 

действия 

Входная (на уровень) диагностика УУД: 

познавательных – внутри входного контроля по 

всем предметам; коммуникативных – внутри 

входного контроля по русскому языку и 

специального внеурочного мероприятия, 

предполагающего активную коммуникацию;  

регулятивных – внутри входного контроля по 

физкультуре и (или) ОБЖ и серии педагогических 

наблюдений на классных часах 

Мониторинг Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Педагоги школы 

Статистические таблицы 

 

Уровень 
профессионального 
самоопределения 
выпускников 2020-2021 
учебного года 

Выбор дальнейшей образовательной и 
профессиональной траектории 

Мониторинг  Администрация 
Классные руководители 

Отчет по определению 
выпускников 

2. Качество 
образовательного 
процесса 

 

Использование 

современных 

образовательных методов, 

приёмов, технологий 

Педагоги школы Посещение уроков, 

наблюдение 

Заместитель директора по 

УВР 

Методист школы 

Совещание при директоре 

Качество занятий по 

внеурочной деятельности 

Организация занятий внеурочной деятельности Посещение занятий Заместитель директора по 

УВР 
Методист школы 

Совещание при директоре 

Уровень готовности к 

обучению в школе, 

стартовая диагностика, 

адаптация 1, 5 классов 

Обучающиеся 1, 5 классов Тестирование, 

наблюдение, 

посещение уроков 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагоги школы 

Классные руководители 

 

Аналитические справки 

Совещание при директоре 



Качество и эффективность 

воспитательной работы 

Анализ программ воспитания классных 

руководителей, диагностика уровня воспитанности 

обучающихся 

Собеседование, 

мониторинг, 

тестирование 

Старший воспитатель 

Классные руководители 

Аналитические справки 

Статистические таблицы 

3. Качество условий 

образовательного 

процесса 

Качество работы 
педагогов школы со 
школьной 
документацией 

Педагоги школы  

Анализ состояния документации (проверка 

заполнения личных дел учащихся, электронных 

журналов, журналов внеурочной деятельности) 

Изучение 
школьной 

документации 

Заместитель директора по 

УВР 

Информационная справка 

для совещания с 

педагогическим 

коллективом 

Учет детей, находящихся 

на территории сельского 
поселения, формы 

получения образования 

Дети, зарегистрированные на территории 

сельского поселения 

Мониторинг, 

статистические 
данные 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

Банк данных 

Организация работы по 

подготовке к ГИА 

Выпускники школы Анкетирование 

обучающихся 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Программа подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации 

Качество работы с детьми 

группы риска 

Собеседование с классными руководителями, рейд 

по домам, обследование семей обучающихся 

Акт обследования 

жилищно-бытовых 

условий, 

характеристика 

обучающегося 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Справки, акт обследования, 

характеристики 

Работа с одаренными 

детьми 

Школьный тур Всероссийской олимпиады 

школьников 

Организация 

работы по 

подготовке к 

школьному туру 

Заместитель директора по 

УВР 

Методист школы 

Учителя-предметники 

Совещание при директоре 

Уровень комфортности 
обучения:  

- охрана труда и 

обеспечение 

безопасности; 

- анализ расписания 

занятий (выполнение 

требований СанПиН 

2,4,2,2821-10); 

- морально-

психологический климат 

Документация по ОТ, внутренние мониторинги. 
Проведение тренировочных эвакуаций 

Анализ состояния 
работы 

Администрация 
Ответственный по ОТ 

Аналитические справки 
Итоги внутреннего 

мониторинга 

Изучение тем проектов 

профессионального 

развития на 2020-2021 
учебный год. 

Своевременное 

повышение квалификации 

(курсы) 

Координация деятельности школьного 

методического объединения 

Наблюдение, 

беседы, анализ   

документации  

Методист школы План работы на новый 

учебный год 

Организация внеурочной 

деятельности 

Анализ ситуации с организацией внеурочной 

деятельности (расписание, формирование групп и 

т.д.) 

Наблюдение, анализ 

документации, 

посещение 

Заместитель директора по 

УВР 

Методист школы 

Классные руководители 

Аналитическая справка 



внеурочных 

мероприятий 

Учителя-предметники 

Качество организации 

питания 

Мониторинг образования питания 

Анкетирование  

Отзывы детей и 

родителей о 

качестве питания 

Классные руководители Мониторинг  

Информационные условия Ученики школы, кадровый состав, наполняемость 

классов 

Статистические 

данные 

Администрация ОО-1 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация просветительской и консультативной 

работы с родителями обучающихся 

Консультации, 

собрания 

Администрация, 

социальный педагог, 

классные руководители, 
учителя-предметники 

Отчеты 

Сохранность учебников 

учениками школы 

Ученики школы Мониторинг  Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

Совещание при директоре 

Октябрь 
1. Качество 
образовательных 
результатов 

Предметные результаты 

обучения 

Предварительные 

результаты 

Предварительные итоги успеваемости учеников 2-

11 классов 

Анализ 

успеваемости 

Заместитель директора по 

УВР 

Информация для совещания 

при директоре 

Адаптация обучающихся 

1,5 классов 

Выявление успешности адаптации учащихся Посещение уроков 

и внеурочной 

деятельности, 

наблюдение, беседы 

Заместитель директора по 

УВР 

Методист школы 

Педагог-психолог 

Аналитические справки 

Организация 

индивидуального 

обучения на дому 

Анализ эффективности организации 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся на дому 

Проверка 

документации, 

беседа с 
родителями 

Заместитель директора по 

УВР 

Аналитические справки 

Анализ независимых 

диагностических процедур 

и мониторинговых 

исследований оценки 

качества образования 

Результаты деятельности  педагогического 

коллектива школы 

Результаты 

выполнения работ 

Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Аналитические справки 

2. Качество 
образовательного 
процесса 
 

Качество проведения 

учебных занятий 

Анализ организации урочной деятельности 

обучающихся:  актуальность педагогических 

технологий; дисциплина и мотивация; 

здоровьесбережение; СанПиН;  реализация 

принципов формирующего оценивания (в т.ч. связь 

предметной оценки с личностным развитием, 

развитием УУД); интерактивные форматы и их 
целесообразность; цифровые ресурсы и их 

целесообразность 

Выборочное 

посещение уроков 

Заместитель директора по 

УВР 

Методист школы 

Аналитические справки 

Качество и эффективность 

воспитательной работы 

Анализ мероприятий воспитательной деятельности 

классного руководителя 

Собеседование, 

тестирование, 

мониторинг, 

анкетирование, 

Заместитель директора по 

УВР 

Методист школы 

Старший воспитатель 

Аналитические справки 



посещение 

мероприятий 

Качество проведения 

внеурочных занятий. 

Реализация плана 

внеурочной деятельности 

Педагоги школы Выборочное 

посещение занятий 

Заместитель директора по 

УВР 

Методист школы 

Старший воспитатель 

Совещание при директоре 

Аналитические справки 

Качество проведения 

консультационных 

занятий по подготовке к 
ГИА 

Индивидуальные и групповые консультации, 

выбор экзаменов, справки ГВЭ (Комаров А.) 

Собеседование, 

тестирование, 

мониторинг, 
анкетирование, 

посещение 

консультаций 

Заместитель директора по 

УВР 

Методист школы 
 

Совещание при директоре 

Аналитические справки 

Работа с одаренными 

детьми 

Школьный, муниципальный туры Всероссийской 
олимпиады школьников 

Организация 
мероприятий 

Администрация  Совещание при директоре 
Приказы об итогах 

Реализация программы 

коррекционной работы 

Поддержка детей с ОВЗ Коррекционно-

развивающая 

работа, 

консультирование, 

собеседование 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Совещание при директоре 

Аналитические справки 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Ученики школы Мониторинг Заместитель директора по 

УВР 

 

Составление списка 

обучающихся «группы 

риска» 

3. Качество условий 

образовательного 
процесса 

Всеобуч  Ученики школы Наблюдение Педагоги школы 

Социальный педагог 

Информация для 

ежедневного мониторинга 

Качество работы 
педагогов школы со 
школьной 
документацией 

Педагоги школы 
Анализ состояния учебной документации 
(электронный журнал успеваемости, журналы 
обучающихся на дому, журналы внеурочной 
деятельности) 

Изучение 
школьной 

документации 

Заместитель директора по 
УВР  

Совещание при директоре 

Методическое 
мастерство учителей 

школы 

Результативность участия педагогов в конкурсах, 
семинарах, вебинарах, конференция 

Результаты 
участия 

Методист школы Отчеты 

Дети группы риска Ученики, систематически не посещающие 
занятия 

Статистическая 
информация 

Социальный педагог Справка 

Техническое состояние 
здания. 

Антитеррористическая 
защищенность 

школьного здания 

Здание школы Ежедневный 
осмотр 

территории и 
здания 

Директор школы 
Ответственный по ОТ 
Зам.директора по АХЧ  
 

Информация для 
совещания 

Качество организации 
питания 

Мониторинг организации питания Отзывы детей и 
родителей о 

качестве и 

ассортименте 
питания 

Директор школы 
Организатор питания 

Выступление на 
совещании при директоре 

Работа с родителями 
(законными 

Организация просветительской и 

консультативной работы с родителями 

Консультации, 
собрания 

Директор школы Отчеты 



представителями) обучающихся Заместитель директора по 

УВР 
Классные руководители 
Учителя-предметники 

Организация 
профориентационной 

работы с выпускниками 

школы 

Выпускники школы Беседы, встречи, 
круглые столы, 

экскурсии 

Директор школы 
Заместитель директора по 
УВР 
Педагоги школы 

Выступление на 
совещании при директоре 

Ноябрь 
1. Качество 
образовательных 
результатов 

Предметные результаты 
обучения 
(ФГОС) 

Итоги успеваемости обучающихся за 1 четверть Анализ 
успеваемости 

Заместитель директора по 
УВР 

Статистические таблицы, 
отчёты, аналитические 
справки 

Формирование 
личностных УУД. 

Промежуточные 

результаты заполнение 

портфолио учеников 

школы 

Портфолио учеников школы Мониторинг Заместитель директора по 
УВР  

Аналитическая справка 

Удовлетворенность 
родителей качеством 
образовательных 

результатов (работа по 

жалобам, при наличии) 

Удовлетворенность занятиями урочной и 
внеурочной деятельности 

Анкетирование Директор школы 
Заместитель директора по 
УВР 

Аналитические справки 

2. Качество 
образовательного 
процесса 
 

Качество организации 

проектной деятельности 

Обучающиеся 1-4 классов Мониторинг Заместитель директора 

по УВР 

Совещание при директоре 

Качество проведения 

внеурочных занятий 

Педагоги школы Выборочное 

посещение 

занятий 

Директор школы 

Заместитель директора по 

УВР 

Методист школы 

Справка 

Качество проведения 

урочных занятий 

Педагоги гимназии Выборочное 

посещение 

занятий, 
взаимопосещение 

уроков 

Администрация  Отчет 

Работа с одаренными 

детьми 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников 

Конкурсы для обучающихся 

Организация 

мероприятий 

Администрация  Совещание при директоре 

Приказы об итогах 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

учениками 

Ученики школы Мониторинг Администрация  Совещание при директоре 

Качество классного 
руководства 

Проведение классных в соответствии с планом ВР Наблюдение, 
анализ 

Старший воспитатель Индивидуальные беседы с 
классными 
руководителями 

3. Качество условий 
образовательного 
процесса 

Работа в системе ЭШТО Заполнение электронных журналов Мониторинг Заместитель директора по 

УВР 

Аналитическая справка 



 Методическое 

мастерство учителей 
школы 

Результативность участия педагогов  в конкурсах, 

семинарах, вебинарах, конференциях 

Результаты участия Методист школы Отчет 

 Методическое 
мастерство учителей 

школы 

Организация педагогического наставничества в 
школе 

Анализ работы Методист школы Выступление на совещании 

при директоре 

 Организация 
профилактики 
безнадзорности 

правонарушений 
несовершеннолетних 

Обучающиеся группы риска Анализ работы по Администрация, 
социальный педагог 

Отчет 

 Эффективность 
реализации программы 

духовно-нравственного 

развития на уровне 
начального общего 

образования (4 классы) и 

воспитания 

социализации на уровне 

основного общего 

образования 

Изучение  эффективности  работы  учителей  по 
использованию 

культурных, 

исторических, 

экологических, этнических особенностей региона 

Посещение 
мероприятий. 

Изучение 

документации. 

Заместитель директора по 

УВР 

Аналитическая справка 

 Всеобуч (учет 

успеваемости) 

Ученики школы Наблюдение,  

ежедневный 

мониторинг 

Педагоги школы 

Социальный педагог 

Информация для 

ежедневного мониторинга, 

ежедневные беседы с 

родителями (законными 

представителями) 
 Санитарно-техническое 

состояние здания школы. 
Антитеррористическая 
защищенность 

школьного здания 

Здание школы Ежедневный 
осмотр 

территории и 
здания 

Директор школы 
Ответственный по ОТ 
Зам.директора по АХЧ  
 

Информация для 
совещания 

 Работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Организация просветительской и 

консультативной работы с родителями 

обучающихся 

Консультации, 
собрания 

Директор школы 
Заместитель директора по 

УВР 
Классные руководители 
Учителя-предметники 

Отчеты 

 Создание безопасной 

среды 

Качество работы классных руководителей по 

профилактике знаний ПДД 

Мониторинг, 

наблюдение, 

анализ 

Старший воспитатель Информация для 

совещания при директоре 

Декабрь 
      
      
      
      

 


