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План 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 
на 2020-2021 учебный год 

 
Цель: совершенствование управления качеством образования в центре образования на основе мониторинга состояния образовательного 
процесса, анализа основных показателей его результативности и формулирование стратегических направлений развития образовательной 
среды центра образования:  
 
- создание единого пространства образовательного учреждения для формирования и воспитания гармонично - развитой личности, физического и 
психического комфорта в условиях центра образования согласно ФГОС;  
- совершенствование деятельности центра образования (в том числе улучшение качества образования);  
- повышение педагогического мастерства и профессионализма педагогов и воспитателей.  
 
Задачи: 
1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования с учетом требований ФГОС.  
2. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет:  
- внедрения современных инструментов независимой и прозрачной оценки качества образования;  
- совершенствования механизмов повышения мотивации воспитанников и обучающихся к учебной деятельности;  
- формирования у обучающихся ключевых компетенций в процессе совершенствования овладения универсальными учебными действиями;  
- совершенствования связей между системами основного и дополнительного образования;  
- развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставление реальных достигаемых образовательных результатов с 
требованиями ФГОС, социальными и личностными ожиданиями потребителей образовательных услуг.  
3. Совершенствование воспитательной системы центра образования на основе работы по:  
- сплочению классных и групповых коллективов через повышение мотивации воспитанников и обучающихся к совместному участию в 
общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионных программах, проектной деятельности, внутригрупповых, общих мероприятиях центра 
образования;  
4. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:  
- обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой 
деятельности;  
- повышения эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств воспитанников и обучающихся;  



5. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, анализ и экспертная оценка эффективности результатов 
деятельности педагогических работников посредством:  
- развития и совершенствования внутренней системы повышения квалификации учителей;  
- совершенствования организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических объединений;  
- изучения результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного 
процесса и разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение педагогического опыта;  
- оказания методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля;  
- определения фактической эффективности образовательной деятельности педагогов, направленной на создание личностно-ориентированной школы;  
- развития системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности.  
6. Совершенствование информационной образовательной среды центра образования за счет:  
- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности компьютерной техники;  
- модернизации официального сайта школы в соответствии с различным направлениям деятельности.  
7. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни воспитанников и обучающихся, оказания 
помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и социальной помощи. 
- обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения: организация охраны сооружений и территории для защиты обучающихся и 
персонала от преступлений против личности и имущества.  

 
 

№ Объекты ВСОКО Показатели Методы оценки Ответственный Сроки Результаты 
контроля 

I. Качество образовательных достижений обучающихся  
1  Предметные 

результаты обучения  
Для каждого предмета учебного плана 
определяется:  
- количество, % неуспевающих;  
- количество, % обучающихся на «4» и «5»;  
- средний % выполнения административных 
контрольных работ;  
- сравнение с данными независимых диагностик.  
- количество, % обучающихся., имеющих 
академическую задолженность.  

Промежуточный и 
итоговый контроль 

 
 

Куркова А.В. ноябрь, 
февраль, 

май 

Аналитическая 
справка 

Проведение входных и административных 
контрольных работ по общеобразовательным 
предметам 

Промежуточный 
контроль 

Куркова А.В. сентябрь, 
ноябрь, 
январь, 

март, май 

Аналитическая 
справка 

Стартовая диагностика обучающихся в 1 классах Мониторинговое 
исследование 

Куркова А.В. сентябрь Аналитическая 
справка 

2  Метапредметные 
результаты обучения  

Уровень освоения планируемых метапредметных 
результатов в соответствии с перечнем из ООП 

Промежуточный и 
итоговый контроль 

Куркова А.В. в течение 
года 

Аналитическая 
справка 



(высокий, средний, низкий)  
Сравнение с данными независимой диагностики  

3  Внешняя оценка  Результаты независимой оценки (проведение 
Всероссийских проверочных работ) 

Мониторинговое 
исследование 

Куркова А.В. сентябрь-
октябрь 

Аналитическая 
справка 

НИКО (репрезентативная выборка) Мониторинговое 
исследование 

Куркова А.В. октябрь Аналитическая 
справка 

Диагностика формирования функциональной 
грамотности школьников (по модели PISA) (8 класс) 

Мониторинговое 
исследование 

Куркова А.В. октябрь-
ноябрь 

Аналитическая 
справка 

4  Личностные 
результаты 
(мотивация, 
самооценка, 
нравственно-
этическая 
ориентация)  

Уровень сформированности планируемых 
личностных результатов в соответствии с перечнем 
из ООП (высокий, средний, низкий)  

Мониторинговое 
исследование 

Куркова А.В., 
Родина Е.Н., 

Третьякова Н.С.,  

в течение 
года 

Аналитическая 
справка 

5  Здоровье 
обучающихся  

Количество, % обучающихся, имеющих отклонения 
в здоровье % пропусков уроков по болезни  

Мониторинговое 
исследование 

Байбакова А.А., 
Панова И.С. 

в течение 
года 

Аналитическая 
справка 

6  Достижения 
обучающихся и 
воспитанников на 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах  

Количество, % обучающихся, воспитанников 
участвующих в конкурсах, олимпиадах, фестивалях 
и т.д.  
Количество, % обучающихся, принявших участие 
во Всероссийской олимпиаде школьников, 
региональных и международных олимпиадах  
Количество, % обучающихся, воспитанников 
принимавших участие в городских фестивалях  
Доля победителей в олимпиадах и конкурсах на 
уровне округ, город, международные  
Доля участвовавших в спортивных соревнованиях 
на уровне: округ, город, Россия  
Доля победителей спортивных соревнований на 
уровне: округ, город, Россия  

Мониторинговое 
исследование 

Литвиненко К.В., 
Офицерова И.И. 

май Аналитическая 
справка 

7  Удовлетворенность 
родителей качеством 
образовательных 
услуг  

Количество, % родителей, участвующих в жизни 
центра образования  
Количество, % родителей, удовлетворенных 
качеством образовательных услуг  

Мониторинговое 
исследование, 

анонимное 
анкетирование 

Куркова А.В., декабрь, 
май 

Аналитическая 
справка 

                                                              II. Качество образовательных программ, реализации образовательного процесса 
   

 

 

1  Дополнительные   
 образовательные 

Статистические данные о запросах и пожеланиях со 
стороны родителей, обучающихся и воспитанников  

Анкетирование Куркова А.В., 
Урбановская Е.В. 

май Аналитическая 
справка 



программы Количество, % обучающихся и воспитанников 
занимающихся по программам дополнительного 
образования 

2  Реализация учебных 
планов и рабочих 
программ  

Соответствие учебных планов и рабочих программ 
ФГОС  

Экспертиза Председатели 
МО 

ноябрь, 
февраль, 

май 

Аналитическая 
справка 

3  Качество уроков, 
внеурочных 
мероприятий  

Количество, % посещенных членами 
административной команды уроков, мероприятий, 
оцененные по карте оценки на оптимальном и 
высоком уровне  

Экспертиза, 
наблюдение 

Члены 
административно

й команды 

май Аналитическая 
справка 

4  Удовлетворенность 
обучающихся и их 
родителей занятиями, 
уроками и условиями 
реализации 
образовательного 
процесса  

Количество, % обучающихся и их родителей, 
оставивших положительные отклики по вопросу 
организации образовательного процесса  

Анонимное 
анкетирование 

Куркова А.В. май Аналитическая 
справка 

5 ООП ДОО Анализ освоения ООП ДОО  по областям Мониторинговое 
исследование 

Емельянова Н.Е., 
Куркова А.В. 

сентябрь, 
январь, 

май 

Аналитическая 
справка 

                                                                                    III. Условия осуществления образовательной деятельности 
   

 

 

1  Информационно-
развивающая среда  

Соответствие материально-технического 
обеспечения требованиям ФГОС  
Удовлетворенность родителей  

Анонимное 
анкетирование 

Куркова А.В. май Аналитическая 
справка 

2  Кадровое 
обеспечение  

Укомплектованность педагогическими кадрами Экспертиза, 
образовательная 

статистика 

Калинина Л.С., 
председатели 

МО, Емельянова 
Н.Е. 

май Аналитическая 
справка 

3  Документооборот и 
нормативно-правовое 
обеспечение  

Соответствие требованиям к документообороту, 
полнота нормативно – правового обеспечения  

Экспертиза Куркова А.В., 
Верушкина Н.В., 

Танкова О.А., 
Емельянова Н.Е. 

декабрь, 
май 

Аналитическая 
справка 

 


