
  



 

 

В основу модели ВСОКО МБОУ Кировской СОШ №9  положены следующие основные принципы: 

  открытость информации о механизмах, процедурах и результатах оценки в рамках действующего законодательства;  

 обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования;  

 выполнение федеральных требований к порядку проведения процедуры самообследования;  

 разделение информационно-диагностической и экспертно-аналитических функций (соответственно мониторинга и системы 

внутришкольного контроля) в рамках ВСОКО;  

 применение стандартизированного и технологичного инструментария оценки;  

 доброжелательность, взаимное уважение, исключение любых проявлений авторитарности и администрирования. 

 

План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

на 2019-2020 учебный год  

 

Мероприятие Сроки Ответственный Категория участников 
  Результат 

 

Мероприятие по 

итогам 

I. Оценка качества образовательных результатов 

 

1.Анализ результатов ГИА 9-х 

классов. 

Июнь-

август 

Зам.дир. по УР 

КовалеваП.В. 

Заместитель директора по 

УР,    учителя- предметники 

Аналитическая 

справка 

Совещание при 

директоре 

2. Включить оценочные задания 

демоверсий ФИПИ для ОГЭ в 9-ом 

классе 

Сентябрь Зам.дир. по УР 

КовалеваП.В. 

Заместитель директора по 

УР,  учителя- предметники 

Включены в 

содержание уроков 

задания, аналогичные 

КИМ для ОГЭ – 2020 

График подготовки к 

ОГЭ 

3.Включить задания из демоверсий 

перспективных моделей ОГЭ-2020 в 

проверочные работы за I полугодие 

Декабрь  Зам.дир. по УР 

КовалеваП.В., 

учителя-

предметники 

Заместитель директора по 

УР,    учителя- предметники,  

Журнал контроля Совещание при 

заместителе 

директора по УР   

4.Контроль на уроках русского языка в 

11- ом  классе 

Ноябрь Зам.дир. по УР 

КовалеваП.В., 

учителя-

предметники 

учителя, руководители ШМО Анализ открытых 

уроков 

Совещание при 

заместителе 

директора по УР   

5.Проведениме итоготового 

сочинения(изложения) в 11-ом классе 

для допуска выпускников к ЕГЭ по 

1-я учебная 

неделя 

декабря 

Зам.дир. по УР 

КовалеваП.В. 

Зам.дир. по УР,учитель-

предметник 

Аналитическая 

справка 

Совещание при 

заместителе 

директора по УР   



 

русскому языку 

6.Проведение педсовета «Качество 

подготовки выпускников 9-х и 11-х 

классов к ГИА» . 

4-я учебная 

неделя 

декабря 

Зам.дир. по УР 

КовалеваП.В. 

Зам.дир. по УР,учителя-

предметники 

Протокол педсовета Совещание при 

директоре 

7. Включить задания из ВПР в 

проверочные работиы за I полугодие 

Декабрь  Зам.дир. по УР 

КовалеваП.В., 

учителя-

предметники 

Зам.дир. по УР, учителя-

предметники 

Журнал контроля Совещание при 

заместителе 

директора по УР   

8.Административный контроль (по 

предметам):  

промежуточная аттестация  

(четвертной,  полугодовой).   

 

Декабрь 

Май 

Зам.дир. по УР 

Ковалева П.В. 

учителя-

предметники 

Учителя, руководители 

ШМО 

Аналитическая  

справка 

Совещание при 

заместителе 

директора по УР   

9.Комплексные итоговые работы. Апрель Зам.дир. по УР  

Ковалева П.В. 

учителя нач. 

классов 

Учителя, руководители 

ШМО 

Аналитическая 

справка 

Совещание при 

заместителе 

директора по УР   

10.Проведение ежемесячных срезовых 

диагностических  работ   

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

Учителя  Аналитическая 

справка 

 

Заседания ШМО, 

собеседования с 

учителями-

предметниками 

11. Анализ результатов адаптации 

обучающихся 1, 5, 10 классов 

Октябрь- 

ноябрь  

Зам.дир. по УР  

Ковалева П.В. 

Педагог-психолог 

 

Заместитель директора по 

УР, педагог-психолог, 

учителя-предметники  

Аналитические 

справки  

Совещание при 

директоре 

12. Диагностические работы, 

включающие независимую систему 

оценки качества образования по 

текстам ГБУ РО РОЦОИСО 

По графику 

управления 

образовани

я 

Зам.дир. по УР  

Ковалева П.В. 

 

Учителя, руководители 

ШМО 

Аналитическая 

справка, приказ 

Совещание при 

директоре, заседания 

ШМО 

13. Анализ  количества участников 

предметных олимпиад 

В течение 

года 

Зам.дир. по УР  

Ковалева П.В. 

Учителя-предметники Таблица, анализ 

школьного этапа 

Совещание при 

заместителе 

директора по УР  

14. Количественный и качественный 

анализ результатов творческой  

деятельности обучающихся участие в 

В течение 

года 

Зам.дир. по ВР 

Нетутина Г.Д. 

Учителя  Информационная 

таблица 

Совещание при 

заместителе 



 

творческих конкурсах.  директора по ВР  

15. Удовлетворѐнность родителей 

качеством образовательных результатов 

  

Конец 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

Зам.дир. по УР  

Ковалева П.В. 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Аналитическая 

справка 

Совещание при 

директоре 

II. Оценка качества организации образовательного процесса  

 

1.Анализ комплектности оснащения 

учебного процесса (лабораторные 

комплекты по предметам;  

лицензионное  демонстрационное  

программное  обеспечение  по 

учебным предметам) 

Сентябрь  
Директор ОО 

Глушко Л.Н. 
Педагоги 

Оценка текущего 

состояния, 

определение 

потребностей 

Совещание при 

директоре 

2.Анализ УМК  Сентябрь 

май 

Библиотекарь 

Кучерова  В.В. 

Руководители 

ШМО 

Руководители ШМО Анализ используемых 

УМК 

Совещание при 

директоре 

3.Анализ материально-технического 

обеспечения кабинетов в соответствии 

с требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений 

В течение 

года 

Директор ОО 

Глушко Л.Н. 

Ответственные лица Анализ оснащѐнности 

учебного процесса 

Совещание при 

директоре 

4.Оценка соответствия службы охраны 

труда и обеспечения безопасности 

В течение 

года 

Зам.дир. по ВР 

Нетутина Г.Д. 

Ответственные лица Аналитическая 

справка  

Совещание при 

директоре 

5.Удовлетворѐнность учеников и их 

родителей уроками и условиями в 

образовательной организации 

 

Конец 

учебного 

года 

Директор ОО 

Глушко Л.Н. 

Зам.дир. по УР 

Ковалева П.В. 

 Зам.дир. по ВР 

Нетутина Г.Д. 

Обучающиеся и их родители 

(законные представители) 

Анонимное 

анкетирование 

Совещание при 

директоре 

III. Оценка качества воспитания 

 

1.Анализ воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности 

1 раз в 

четверть 

Зам.дир. по ВР 

Нетутина Г.Д. 

Классные руководители Анализ  

эффективности 

Совещание при 

заместителе 



 

урочной и внеурочной 

деятельности 

директора по ВР 

2.Организация системы дополнит. 

образования 

Сентябрь Зам.дир. по ВР 

Нетутина Г.Д. 

Педагоги Аналитическая 

справка 

внеурочной занятости 

обучающихся 

Совещание при 

директоре 

3.Организация  ученического 

самоуправления и деятельности 

детских общественных организаций 

(ДОО) 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.дир. по ВР 

Нетутина Г.Д. 

 Анализ деятельности 

детских 

общественных 

организаций 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

4.Социально-психологическое 

обеспечение воспитания обучающихся 

«группы риска» 

В течение 

года 

Зам.дир. по ВР 

Нетутина Г.Д. 

Обучающиеся, родители 

(законные представители), 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

Совещание при 

директоре 

5.Взаимодействие ОО с родительской 

общественностью 

В течение 

года 

Зам.дир. по ВР 

Нетутина Г.Д. 

Родители (законные 

представители) 

Анкетирование, 

протоколы 

родительских 

собраний 

Совещание при 

директоре 

IV. Оценка профессиональной компетентности педагогов  

 

1.Участие в конференциях, семинарах, 

вебинарах. 

В течение 

года 

Зам.дир. по УР 

Ковалева П.В. 

Учителя-предметники Информационная 

таблица 

Совещание при зам. 

директора по УР 

2.Планирование и анализ курсовой 

подготовки 

Сентябрь 

 Май  

Зам.дир. по УР 

Ковалева П.В. 

Руководители ШМО, 

учителя 

Информационная  

таблица 

Совещание при 

директоре 

3.Участие в профессиональных 

конкурсах 

В течение 

года 

 

Зам.дир. по УР 

Ковалева П.В. 

Учителя Положение 

Протоколы 

Совещание при 

директоре 

4.Анализ кадрового состава 

 

Сентябрь  Зам.дир. по УР 

Ковалева П.В. 

Учителя Аналитическая 

справка 

Совещание при зам. 

директора по УР 

V. Оценка качества здоровьесберегающей деятельности 

 



 

1.Социологические исследования на 

предмет удовлетворенности 

обучающихся, родителей (законных 

представителей), педработников, 

социальных партнеров ОО 

комплексностью и системностью 

работы ОО по сохранению и 

укреплению здоровья. 

Апрель Зам.дир. по ВР 

Нетутина Г.Д. 

Педагог-психолог 

 

Обучающиеся, родители 

(законные представители) , 

педагоги 

Анкетирование Совещание при 

директоре 

2.Санитарно-гигиенические и 

эстетические условия 

Конец 

учебного 

года 

Зам.дир. по ВР 

Нетутина Г.Д. 

Педагог-психолог 

 

Обучающиеся, родители 

(законные представители) , 

педагоги 

Анонимное 

анкетирование 

Совещание при 

директоре 

VI. Оценка безопасного пребывания детей в образовательной организации  

 

1.Оценка условий  состояния 

безопасности жизнедеятельности 

В течение 

года 

Директор  ОО 

Глушко Л.Н. 

Обучающиеся, родители 

(законные представители , 

педагоги 

Обеспечение 

безопасности 

обучающихся и 

педагогов 

Совещание при 

директоре 

2.Исследование уровня культуры  

безопасности обучающихся 

Март Зам.дир. по ВР 

Нетутина Г.Д. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся, родители 

(законные представители) , 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 


