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План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

МОБУ СОШ № 6 г. Тынды Амурской области 

на 2020-2021 учебный год 
 

Цели системы оценки качества образования:  

1. Создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в ОО, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в ОО. 

2. Получение объективной информации о состоянии качества образования в ОО, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

3. Повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием в ОО. 

4. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений администрацией 

ОО.  

 

Задачи системы оценки качества образования:  

1. Формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования. 

2. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся ОО для их 

итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие ступени обучения.  

3. Оценка состояния и эффективности деятельности ОО. 

4. Оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг.  

5. Выявление факторов, влияющих на качество образования. 

6. Содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 

7. Содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования.  

 



№ Объект Показатели Методы оценки Сроки Ответственные Форма фиксации 

результатов 

1. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

1.1 Контингент 

учащихся 

Общая численность учащихся, в том числе 

по уровням образования, классам. 

Наполняемость классов. Учащиеся с ОВЗ. 

Индивидуальное обучение на дому. 

ОО – 1 

Мониторинг 

Социальный 

паспорт ОО 

В течение 

учебного года 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, ВР 

Социальный педагог 

Списки обучающихся 

Мониторинг 

Социальный паспорт ОО 

1.2 Кадровое 

обеспечение 

База по кадрам. 

Повышение педагогического мастерства 

(реализации ИППР: трансляция опыта, 

курсы, участие в работе МО, мероприятиях 

разного уровня и др.). Участие педагогов в 

качестве организаторов ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ, 

экспертов ОГЭ, ЕГЭ, членов 

аттестационных комиссий, жюри. 

Достижения в профессиональных 

конкурсах. 

Экспертиза 

Мониторинг 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Отчет 

База по кадрам 

Списки КПК 

Мониторинг ИППР 

1.3 Материально – 

техническое 

обеспечение 

Наличие, расширение и обновление 

технического обеспечения ОО. 

Экспертиза Начало, конец 

учебного года 

Директор школы 

Зам.директора по 

АХЧ 

Информация  

Оснащенность учебных кабинетов 

современным оборудованием, средствами 

обучения, мебелью. Оснащенность 

методической и учебной литературой. 

Соответствие перечню оборудования 

ФГОС. 

Удовлетворенность родителей  

материально – техническим  

обеспечением ОО. 

Анкетирование Конец 

учебного года 

Классные 

руководители 

Информация 

1.4 Информационно – 

развивающая среда 

Соответствие требованиям ФГОС. Экспертиза Конец 

учебного года 

Директор школы Отчет 

Работа в информационной системе 

Дневник.ру. 

Мониторинг В течение 

учебного года 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, ВР 

Информация  

Программно – информационное 

обеспечение, наличие и эффективность 

использования Интернет – ресурсов в 

образовательной деятельности. 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Учитель 

информатики 

Администратор АИС 

Информация 

Удовлетворенность родителей  

программно – информационным 

обеспечением ОО. 

 

Анкетирование Конец 

учебного года 

 

Учитель 

информатики 

Информация 



1.5 Санитарно – 

гигиенические 

условия 

Соблюдение санитарно - гигиенических 

условий. Соблюдение  

воздушно – теплового режима. 

Контроль профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции. 

Наблюдение В течение 

учебного года 

Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

Оперативные совещания 

1.6 Медицинское 

сопровождение 

Динамика состояния здоровья 

обучающихся по уровням образования. 

Распределение обучающихся по уровню 

физического развития. Группам здоровья. 

Регулярность профилактических 

мероприятий. 

Мониторинг 

Анкетирование 

Наблюдение 

В течение 

учебного года 

Медицинский 

работник 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР, ВР  

Социальный педагог 

Информация 

1.7 Организация 

питания 

% обучающихся, охваченных горячим 

питанием. Количество и % обеспеченных 

бесплатным питанием. 

Мониторинг В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР Справка 

Качество организации питания. Мониторинг В течение 

учебного года 

Директор  Информация  

1.8 Психологический 

климат в ОО 

Эффективность работы школьной 

психологической службы. 

Мониторинг Конец 

учебного года 

Психолог Справка 

1.9 Безопасность 

условий обучения 

Соответствие ТБ, охраны труда, 

антитеррористической защищенности 

требованиям нормативных документов. 

Экспертиза В течение 

учебного года 

Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

Информация 

1.10 Документооборот и 

нормативно – 

правовое 

обеспечение 

Соответствие требованиям 

документооборота.  

Полнота нормативно – правового 

обеспечения. 

Экспертиза В течение 

учебного года 

Директор школы Информация 

2. Качество образовательных результатов 

2.1 Предметные 

результаты 

Уровень успеваемости и качества знаний на 

каждом уровне образования. 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль 

Четверть, год Зам. директора по 

УВР 

Мониторинг 

Уровень успеваемости и качества знаний по 

классам и по школе. 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль 

Четверть, год Зам. директора по 

УВР 

Мониторинг 

Результаты мониторинга качества знаний 

учащихся. 

ВПР 

Региональный 

мониторинг 

В течение 

учебного года 

(сентябрь-

октябрь, 

апрель-май) 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая справка 

Результаты адаптации к обучению 

обучающихся 1-х классов. 

Диагностика Октябрь  Зам. директора по 

УВР, ВР 

Справка 



Социальный педагог 

Результаты адаптации к обучению 

учащихся 5-х классов. 

Диагностика Ноябрь  Зам. директора по 

УВР, ВР 

Социальный педагог 

Справка 

Результаты входного контроля. Входной 

контроль 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Результаты промежуточной аттестации. Промежуточная 

аттестация 

Апрель  

Май  

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Результаты ГИА-9, ГИА – 11. Итоговый  

контроль 

Конец 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

2.2 Метапредметные 

результаты  

Определение качества метапредметных 

результатов образования (2-4 классы). 

Тематический  Октябрь  Зам. директора по 

УВР 

Справка  

2.3 Личностные 

результаты 

обучения,  

включая показатели 

социализации 

обучающихся 

Уровень освоения личностных результатов 

в соответствии с ООП. 

Наблюдение Конец 

учебного года 

Классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

Аналитическая справка 

2.4 Профориентация и 

самоопределение 

обучающихся 

Распределение учеников 9 и 11 классов. Собеседование В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР 

Информация 

2.5 Достижения 

обучающихся и 

педагогов в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах. 

Школьный, муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Мониторинг Сентябрь- 

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Справка 

Количество и % обучающихся и педагогов, 

принявших участие в мероприятиях 

различного уровня. 

Мониторинг Конец 

учебного года 
Зам. директора по 

УВР, ВР 
База данных 

Количество и % призеров и победителей в 

мероприятиях различного уровня. 

Мониторинг Конец 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

База данных 

2.6 Здоровье 

обучающихся 

Количество и % пропусков уроков по 

причине болезни по уровню образования и 

ОО. 

Мониторинг Ежедневно 

Конец четверти 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Информация 

Состояние физкультурно – 

оздоровительной работы (распределение по 

группам здоровья, уровню физического 

развития). 

Наблюдение 

Экспертиза 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Медицинский 

работник 

Информация 

 

 

 

 Регулярность и качество профилактических 

мероприятий. 

 



Эффективность оздоровительной работы 

(здоровье сберегающие программы, 

организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время). 

Наблюдение 

Экспертиза 

В течение 

учебного года  

Зам. директора по ВР 

 

Информация 

2.7 Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

образовательного 

результата 

% родителей, положительно оценивающих 

результаты образовательной деятельности 

ОО. 

Анкетирование В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Классные 

руководители 

 

Публичный отчет, 

информация на сайте 

школы 

Самообследование 

3. Качество образовательного процесса 

3.1 Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие образовательных программ 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

(рабочие программы). 

Экспертиза Начало 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Согласование и 

утверждение программ 

3.2 Дополнительные 

образовательные 

программы 

Статистические данные о запросах и 

пожеланиях родителей и обучающихся. 

Анкетирование В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Информация 

Количество предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг. 

Экспертиза В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Информация 

Степень соответствия количества и 

качества предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг. 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Информация 

Результативность предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг 

(наличие победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, соревнований и т.п.). 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

3.3 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ по 

учебным предметам 

Полнота реализации учебных планов и 

рабочих программ по учебным предметам, 

курсам. 

Планы воспитательной работы. 

Мониторинг  Конец 

четверти, 

полугодия, 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Справка 

3.4 Качество уроков и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Работа по индивидуальным маршрутам 

учащихся, имеющим одну «3»  

по итогам четверти. 

Экспертиза В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Социальный педагог 

Справка 

Организация индивидуальной работы с 

детьми «группы риска», с отстающими,  

неуспевающими обучающимися. 

3.5 Качество курсов  

по выбору 

Статистические данные о запросах и 

пожеланиях родителей и учащихся. 

Количество курсов по выбору. 

Анкетирование Апрель  Зам. директора по 

УВР 

Информация 

Посещаемость курсов. Наблюдение Конец 

полугодия, 

конец учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Информация 



3.6 Удовлетворенность 

обучающихся и 

родителей уровнем 

преподавания 

% родителей и обучающихся, 

положительно оценивающих работу 

учителей – предметников. 

Самообследо-

вание 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

Информация 

Публичный отчет 

Информация на сайте 

школы 

 

Количество жалоб (обращений) участников 

образовательных отношений по вопросам, 

связанным с организацией и 

осуществлением образовательной 

деятельности в школе. 

Сайт школы В течение 

учебного года 

Директор школы Информация 

3.7 Качество 

воспитательной 

работы 

Эффективность реализации воспитательной 

работы. 

Анализ 

воспитательной 

работы 

Конец 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

 

Справка 

3.8 Качество 

внеурочной 

деятельности 

Результативность участия обучающихся по 

направлениям внеурочной деятельности. 

Мониторинг Конец 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

 

Справка 

3.9. Качество 

организации 

проектной 

деятельности 

Организация проектной деятельности. 

 

Мониторинг В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

 

Информация  

 


