
 

 

 

 

 



 

 

 В основу модели ВСОКО МБОУ  «  СОШ №2  ст. Архонская» 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   

  

Объект оценки  Индикаторы  Методы   Ответственные  Форма отчетности  

 август    

 Качество образовательных результатов    

Предметные Результаты 

обучения  

Результаты данных ЕГЭ    Анализ результатов  

 ГИА  

 Зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

Анализ школы  

Выступление на 

педагогическом совете  

Результаты данных ОГЭ   Анализ результатов ГИА   Зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

Анализ школы  

Выступление на 

педагогическом совете  

Стартовая оценка 

качества  

образовательной 

деятельности  

Образовательная деятельность, 

контроль соответствия содержания 

образования требованиям ФГОС  

  Диагностика   Руководители ШМО  

зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

Справка  

 

Качество реализации образовательной деятельности  

Основные 

образовательные 

программы  

Учебно - методическое обеспечение  Экспертиза  Зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

информация 

Рабочие программы по предметам  Экспертиза  Руководитель ШМО  

зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

Утверждение программ 



Обеспечение учебниками  Экспертиза  Библиотекарь 

Уймина  Т.А 

Справка  

Рабочие программы по 

предметам  

Соответствие ФГОС  Экспертиза  Руководители ШМО,  

 зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

Совещание  

Соответствие основной 

образовательной программе  

Экспертиза  Руководители ШМО  

зам. директора по УР 

Коцур Н.А. 

Совещание  

Текущее и перспективное 

планирование школы   

 Соответствие целеполагания 
планирования ФГОС,  

представленных  в основных 
направлениях методической  

работы  

Экспертиза  Директор школы 

Крутоголова Ю.В,   

зам. директора по УР 

Коцур НА 

Выступление на 

педагогическом совете  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

Материально техническое 

обеспечение  

Соответствие МТО требованиям 

ФГОС  

Экспертиза    Директор   

Крутоголова Ю,В.,  

Зам.директора по АХЧ 

  Лазурко А.Н 

Совещание  

Проведение рейдов в 

микрорайоне школы  

Подворовой обход  Экспертиз  Педагоги школы Формы  ВсеОбуча 

Информационно 

развивающая среда  

Соответствие школьного сайта 

требованиям  

Экспертиза  Ответственный за работу с 

сайтом  Власовец И.Н  

Обновление сайта  

Кадровое обеспечение, 

повышение  

квалификации  

педагогами школы и  

готовность педагогов к 

прохождению аттестации  

Укомплектованность 

педагогическими кадрами  

Экспертиза Директор школы Отсутствие вакансий 

Статистика кадрового состава 

педагогического коллектива  

Анализ  Зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

Таблица кадрового 

состава 

График прохождения курсов 

повышения квалификации.  

График аттестации педагогов  

(включая соответствие занимаемой 

должности)  

Экспертиза  Директор школы 

Крутоголова Ю.В,   

зам. директора по УР 

Коцур НА 

Направление на 

курсы повышения 

квалификации,  

информационная 

справка  



Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение  

Соответствие установленным 

требованиям и нормативным 

документам школьной документации  

Экспертиза  Директор школы 

Крутоголова Ю.В 

Совещание  

Соответствие установленным 

требованиям и нормативным  

документам личных дел учащихся, 

классных журналов, журналов 

внеурочной деятельности  

 ,делопроизводитель  приказы  

Сентябрь-октябрь 

Качество образовательных результатов  

Входной контроль  Вводные контрольные работы по 

всем учебным предметам в 2-11  

классах  

Мониторинг  Руководители ШМО  

зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

Справка  

Профессиональное 

самоопределение  

Образовательная доля выпускников 

11 класса, поступивших в ВУЗы на 

бюджетные отделения  

Сбор данных Зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

информация 

Проведение 

школьного тура 

всероссийских олимпиад 

по предметам  

Результаты предметных олимпиад  Анализ материалов  зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

Протоколы олимпиад  

Организация обучения 

на дому  

Рабочие программы  Анализ материалов  Зам. директора по УР 

 Коцур Н.А 

Расписание, сетка часов  

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы, качество 

индивидуальной  

работы  педагогов с 

учащимися  

Соответствие уроков требованиям  

ФГОС, реализация системно - 

деятельностного подхода  

Наблюдение, анализ  Зам. директора по УР 

 Коцур Н.А 

Выступления на  

ШМО учителей школы  

Качество внеурочной 

деятельности  

Соответствие внеурочной 
деятельности требованиям ФГОС  

(1-10 классы), реализация системно-

деятельностного подхода  

Анализ, наблюдение  зам. директора по ВР  

Кузнецова А.А., классные 

руководители  

Выступления на  

ШМО классных 

руководителей  

                                                                   Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность  



Классные журналы, 

журналы внеурочной  

деятельности, личные  

дела  вновь прибывших 

учащихся.  

Соответствие школьной 
документации положениям об  

оформлении классного журнала и 

журнала внеурочной деятельности  

Анализ  Зам. директора по УВР  

Коцур Н.АН.А  

Справка  

Комплектование 1 и 10 

классов, 2- 9, 11 классов  

Наполняемость классов, 

переводных классов. Количество 

учащихся основной школы,  

продолжающих обучение в 10  

классе школы  

Мониторинг  Директор школы   

Крутоголова Ю.В,   

ОШ-1  

Контроль за учебной 

нагрузкой учащихся  

Соответствие расписания нормам 

СанПиНа  

Анализ материалов  Зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

расписание 

Проверка работы 

методических объединений  

Работа ШМО  Обзорный контроль  Зам директора по ВР  

Коцур Н.А 

информация 

Ноябрь  

Предметные результаты 

обучения  

Анализ учебных рейтингов классов по 

итогам четверти. Организация 

подготовки к ВПР  по  предметам с 

включением заданий  ВПР прошлого 

года  

 Анализ  

 

Зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

Справка 

    Мониторинг 

посещаемости учебных 

занятий учащимися  

Количество пропусков и опозданий 

за четверть  

Анализ  Зам .директора по ВР 

Кузнецова А.А  

информация 

Работа с одарѐнными 

детьми. Участие в 

муниципальных турах 

всероссийских олимпиад.  

Отслеживание работы учителей 

предметников с одарѐнными детьми . 

Участие в муниципальных турах 

всероссийских олимпиад.   

Анализ школьного тура 

Всероссийских 

предметных олимпиад  

Зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

План работы 

Приказы  

Проверка работы 

учителей –предметников 

по подготовке учащихся к  

ГИА   

Отслеживание работы учителей-

предметников по подготовке 

учащихся к ГИА, ВПР . 

Обзорный контроль  Зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

Планы работы по 

подготовке 

Качество реализации образовательной деятельности  



       Классно-

обобщающий контроль в 

7 классах по теме  

«Работа с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности»  

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС, реализация 

системно деятельностного подхода  

Наблюдение, анализ  Директор школы 

Крутоголова Ю.В,   

зам. директора по УР 

Коцур НА 

Выступление на ШМО 

учителей школы  

Формирование банка 

данных  учащихся 11-го 

класса  

Банк данных, заявления на итоговое 

сочинение  

Анализ документов  Зам. директора по УВР 

Коцур Н.А. ,   

ответственная 

 Кальянова М.Т 

База данных 

 Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность   

    Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

учащихся 

Посещение одительских 

собраний, протоколы 

родительских собраний 

Наблюдение зам директора по ВР 

Кузнецова А.А 

информация 

 

 Декабрь 

 

 

 Качество образовательных результатов  

Посещаемость 

уроков, успеваемость, 

организация досуговой 

деятельности учащихся 

«группы риска» 

Посещение уроков, классных 

часов. 

Мониторинг, анализ Администрация Справка 

Контроль за 

преподаванием курса 

ОРКСЭ  

Посещение уроков,   Анализ ,посещение 

уроков  

Зам директора по УВР 

Коцур Н.А 

Справка 

 Качество реализации образовательной деятельности   

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы, качество 

индивидуальной  

работы педагогов с 

учащимися  

Соответствие уроков требованиям  

ФГОС, реализация 

системнодеятельностного подхода  

Наблюдение, анализ    Совещание  



Качество классного 

руководства  

Работа классных руководителей по 

предупреждению ДТП.  

Наблюдение, анализ  Заместитель директора по 

ВР Кузнецова А.А 

Справка   

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

Январь  

Качество реализации образовательной деятельности  

Успеваемость учащихся 

вo II четверти (I 

полугодия)    

Результативность работы учителей. анализ  Зам. директора по УВР  Справка.  

Выступления на  

пед.совете 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

Изучение уровня 

преподавания и уровня 

готовности к ЕГЭ и ОГЭ 

по предметам по выбору 

Определение уровня организации 

подготовки к ГИА  

Анализ посещенных 

уроков 

Зам. директора по УВР Справка.  

  

Февраль  

 

Качество образовательных результатов  

Работа с одаренными 

учащимися  

Доля учащихся - победителей, 

призеров олимпиад,  

Мониторинг, анализ  зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

информация  

                                                                                   Качество реализации образовательной деятельности  

Комплектование 1-го 

класса на  2020– 2021 

уч. г.   

  

Привлечь будущих первоклассников, 

провести работу с их родителями  

Подготовительный 

контроль  

Учителя начальных 

классов, секретарь 

Списки детей.  

Совещание при 

директоре.  

 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

Мониторинг соблюдения 

санитарно- 

гигиенического  

режима и выполнение 

техники безопасности  

Определение уровня организации 

безопасного подвоза учащихся  

Анализ  материалов  Зам.дректора  

Кузнецова А.А  

информация 



Качество обучающей 

предметной деятельности  

Классно-обобщающий контроль 8 

классов «Формирование осознанных 

знаний, умений и навыков учащихся, 

их контроль и организация работы по 

ликвидации пробелов» 

Обобщающий контроль.  

Устранение пробелов  

Зам. директора по УР  

Коцур Н.А 

Справка  

Организация 

просветительской и 

консультативной  

работы с родителями 

учащихся 

(информирование по 

вопросам сдачи ГИА,  

выбора модуля ОРКСЭ 

на следующий учебный  

год и т.д)  

Посещение родительских 

собраний, Протоколы 

родительских собраний  

Наблюдение  Директор   

Крутоголова Ю.В 

Зам. директора по УР 

Коцур Н.А. , 

Зам.дректора  

Кузнецова А.А 

Протоколы род.  

собраний  

   

Март  

 

   

Качество образовательных результатов  

 

Формирование 

коммуникативных  

УУД у учащихся 1-9 

классов  

Выполнение требований  

Положения о системе оценки 

достижений учащихся  

Мониторинг  Классные руководители 

1-9 классов  

Справка   

Качество обучающей 

предметной деятельности  

  

Состояние преподавания предмета 

математика и русский язык  в 9, 11 

классах. Проверка подготовки к 

итоговой аттестации по математике и 

русскому языку учащихся 9,11 

классов  

Тематический контроль. 

Состояние преподавания, 

уровень и качество 

знаний.  

Зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

 

Справка  

Организация подготовки к ВПР  по  

географии, биологии,  химии, 

истории, обществознания с 

включением заданий  ВПР прошлого 

года  

Тематический контроль.  Руководители ШМО  Собеседование 

Профессиональное 

самоопределение  

Доля учащихся 9- 11 классов, 
сформировавших  

профессиональный выбор  

Анкетирование  Педагог-психолог 

Абальмазова Е.В.  

Информация  

 Качество реализации образовательной деятельности   

 



Уровень методического 

мастерства 

учителя(декада 

открытых уроков) 

Выявить динамику 

профессионального роста учителя 

 

Мониторинг, анализ  Учителя-предметники             отчет 

Анализ формирования у 

обучающихся 

национального 

самосознания и 

межличностных 

отношений  

в 8-10 классах 

Работа классных руководителей.  Наблюдение, анализ  Зам. директора по ВР 

Кузнецова А.А 

Справка   

 Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность   

Мониторинг 

оснащенности учебных 

кабинетов  

Наличие ТСО  Мониторинг  Зам.директора по АХЧ 

Лазурко А.Н .  

отчет 

 Апрель   

 Качество образовательных результатов   

Организация 

индивидуальной работы 

по подготовке к ГИА 

Работа со слабоуспевающими 

учащимися и претентентами на 

медаль. 

Обзорный контроль  Заместитель директора по 

Коцур Н.А 

Отчѐты учителей, МО 

 Качество реализации образовательной деятельности   

Промежуточный 

контроль во 2-8, 10 

классах 

    Выполнение учебных программ. 

Уровень и качество обученности по 

учебным предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Заместитель директора по 

Коцур Н.А 

Анализ контрольных 

работ 

Мониторинг 

посещаемости и 

успеваемости  

учащихся 5 – 11-х классов 

за III-ю четверть.  

Мониторинг посещаемости и 

успеваемости учащихся 5 – 11-х 

классов за III-ю четверть.  

Обзорный контроль  Зам директора по ВР  

Кузнецова А.А 

справка 

Организация 

просветительской и 

консультативной  

работы с родителями 

учащихся.  

Посещение родительских собраний 

протоколы родительских собраний.  

Мониторинг запроса родителей 

учащихся по выбору модулей  

ОРКСЭ, информирование о 

возможных направлениях при  

формировании элективных курсов в 9, 

Наблюдение, 

анкетирование   

Зам. директора по ВР 

Кузнецова А.А 

Зам директора по УВР  

Коцур Н.А 

 

Информация,протоколы 

родительских собраний 



10,11 классах. Мониторинг  

запроса родителей учащихся по 

подготовке к проведению занятий  

внеурочной деятельностью в  

рамках школы в следующем  

учебном году  

Информационно 

развивающая среда  

Соответствие школьного сайта 

требованиям  

Экспертиза  Ответственный за 

работу со школьным 

сайтом Власовец И.Н 

Информация 

Кадровое обеспечение  Доля педагогических работников, 

имеющих методические 

разработки, печатные работы  

Мониторинг, анализ    Информация 

Май  

Качество образовательных результатов  

Успеваемость учащихся 

по  предметам по итогам  

4 четверти и учебного 

года  

  

Анализ успеваемости учащихся  

Качество метапредметных 

образовательных результатов.  

Анализ 

мониторинговых работ, 

ВПР, НИКО   

Зам. директора по УР 

Коцур Н.А.  

справка 

    Мониторинг  

ВПР за 2018- 

2019 учебный год  

Уровень подготовки учащихся в 

соответствии с требованиями 

стандартов.  

Мониторинг, анализ  Зам. директора по УР  

Коцур Н.А., учителя-

предметники 

 

Отчѐты, анализ МО 

Достижения учащихся в  

соревнованиях,  

олимпиадах, конкурсах  

Доля учащихся, принимавших участие 

в олимпиадах, конкурсах,  

соревнованиях на уровне школы,  

района, края  

Мониторинг  руководители ШМО 

.  

Рейтинговая карта   

 

Качество реализации образовательной деятельности  

Рабочие программы и 

учебные предметы  

Процент выполнения рабочих 

программ  

Мониторинг, анализ  Учителя - предметники  Отчеты учителей   

Реализация программ 

внеурочной деятельности 

Выполнение планов по реализации 

внеурочной деятельности  

Анализ  Заместитель директора по 

ВР Кузнецова А.А 

Отчет   

Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ  

Процент выполнения  Итоговый контроль  Зам. директора по УР  

Коцур Н.А 

Отчет   



Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Мониторинг соблюдения  

санитарно- 

гигиенического  

режима и выполнение 

техники безопасности  

Определение уровня организации 

санитарно- гигиенического  

режима и выполнение техники  

безопасности  

Анализ материалов  Ответственная за ТБ 

Уймина Т.А 

Выступление на 

совещание  

педагогического 

коллектива   

Школьная документация  Соответствие нормативным 

требованиям  

Анализ  Директор   

Крутоголова Ю.В 

Анализ на планерке 

заместителей  

Мониторинг 

комплектования 

учебного фонда  

Соответствие наполняемости 

библиотеки УМК  

Экспертиза  Библиотекарь 

 Уймина Т.А 

Отчет 

Июнь 
Итоговая аттестация  

учащихся 9-го и 11-го 

классов.  

Анализ результатов ГИА  Анализ  Зам. директора по УР  

Коцур Н.А 

Приказ  

Предварительная 
тарификация на 2020  

– 2021 уч. г.  

Предварительная тарификация    Директор Крутоголова 

Ю.В 

Зам директора по УВР 

Коцур Н.А 

  

Сетка часов  

  

  


