
 

Утверждено приказом 

 директора ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица  

от 1.09.2022 г. №325/2 

 

План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

на 2022-2023 учебный год 
 

Цели  ВСОКО: 

1. Формирование системы оценки оценочных процедур, обеспечивающих контроль состояния образования, для выявления его 

реального уровня и факторов, влияющих на динамику качества образования в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица. 

2. Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях ее изменения и 

причинах, влияющих на качество образования. 

3. Прогнозирование развития образовательной системы. 

4. Принятие обоснованных, эффективных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования. 

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 ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица. 

4. Определять степень соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям. 

5. Определять степень соответствия образовательных программ нормативным требованиям. 

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. 

Основными принципами внутренней системы оценки качества образования ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица являются: 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве образования; 

- достаточность объема информации для принятия обоснованного управленческого решения; 

- реалистичность требований, норм, показателей и инструментария оценки качества образования, их социальная и личностная 

значимость, учет индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

- оптимальный уровень доступности информации о состоянии и качестве образования; 

- систематизированность, обусловленная строгим алгоритмом сбора данных, пополнения, отчетности и хранения информации; 

-инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом существующих возможностей автоматизированного 

сбора и обработки данных, методик измерений, анализа интерпретации данных); 

- соблюдение морально-этических норм при проведении оценки качества образования в школе, соблюдение принципов 

конфиденциальности при работе с базами персональных данных. 

 



 

 

Объект оценки Индикаторы Методы Сроки Представление 

данных, отчеты 

Ответственные 

Качество образовательных программ 

Основная образовательная 

программа 

Комплектование ОО, 

статистические данные 

Сбор статистических 

данных, анализ АСУ 

РСО 

август Статотчет ОО1 Заместитель 

директора по УР 

Соответствие структуры 

ООП требования 

соответствующего ФГОС 

(НОО, ООО, СОО), 

обновленного ФГОС для 

1, 5 классов 

Анализ Август  Отчет 

самообследование 

Заместители 

директора по УР, ВР 

Соответствие объема 

часов за определенный 

период обучения согласно 

требованиям 

соответствующего ФГОС 

(НОО, ООО, СОО), 

обновленного ФГОС для 

1, 5 классов 

Анализ Сентябрь Отчет 

самообследование, 

приказ по учебной 

нагрузке 

Заместители 

директора по УР, ВР 

Соответствие учебного 

плана, плана внеурочной 

деятельности ООП 

Анализ Сентябрь Отчет 

самообследование, 

приказ по утверждению 

приложания к ООП - 

учебного плана, плана 

внеурочной 

деятельности на год 

Заместители 

директора по УР, ВР 

Адаптированные 

основные 

образовательные 

программы 

Организация 

образовательного 

процесса обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с АООП, 

АОП  

Анализ Август-

сентябрь  

Наличие АОП, АООП 

 

 

Заместитель 

директора по УР 

Индивидуальная работа с 

детьми с ОВЗ в рамках 

программ коррекционно-

Анализ, собеседование Август-

сентябрь 

Рабочие программы 

курсов, расписание 

работы узких 

Заместитель 

директора по УР, 

педагог-психолог, 



 

развивающих курсов. специалистов, ИУП учитель-логопед 

Оценка динамики 

развития обучающихся с 

ОВЗ 

Анализ выполнения 

рекомендаций ПМПК 

Октябрь, 

февраль, март 

Информация по 

исполнению 

рекомендаций ПМПК 

Члены школьного 

ППк 

Программы внеурочной 

деятельности 

Доля обучающихся, 

занимающихся по 

программам внеурочной 

деятельности 

Мониторинг Сентябрь Отчет по 

самообследованию 

Заместитель 

директора по УР 

Выполнение программ 

кружковых занятий и 

воспитательных программ 

классных руководителей 

Мониторинг Декабрь 

Июнь 

 

Справка, собеседование 

с педагогами 

Заместитель 

директора по УР 

Рабочие программы Соответствие рабочих 

программ требованиям 

ФГОС, обновленного 

ФГОС для 1, 5-ых классов, 

учебному плану школы 

Анализ Август Приказ об утверждении 

рабочих программ по 

учебным предметам 

Заместитель 

директора по УР 
Руководители ШМО 

Контроль выполнения 

рабочих программ, 

контроль составления 

корректировок 

реализации рабочих 

программ по предметам 

всех уровней образования 

Анализ В конце 

каждой 

четверти 

Листы корректировок к 

рабочим программам 

Заместитель 

директора по УР 
Учителя-

предметники 

Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ 

Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Документарный 

контроль 

В конце 

каждой 

четверти 

Справка Заместитель 

директора по УР 

Оценка работы классных 

руководителей. 

Анализ документации и 

электронных ресурсов, 

протоколов родительских 

собраний, собеседований, 

анкетирования 

Документарный 

контроль 

Июнь Справка Заместитель 

директора по ВР  

Обеспечение доступности  

качественного 

образования 

Организация 

образовательного 

процесса обучающихся с 

ограниченными 

Анализ Август Приказы, ИУП Заместитель 

директора по УР 



 

возможностями здоровья в 

соответствии с 

заключением ПМПК, 

справок ВК 

Выполнение 

индивидуальных планов 

работы с неуспевающими, 

потенциальными 

медалистами, ИУП 

старшеклассников в 

соответствии с запросами 

учащихся и родителей  

Собеседование, анализ В течение года Собеседование, 

родительские собрания, 

ИУП 

старшеклассников, 

детей с ОВЗ 

Заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители 

Организация занятости 

обучающихся 

Организация внеурочной 

деятельности классными 

руководителями, 1-11 

классы, руководителями 

кружковых занятий в 

соответствии с запросами 

родителей, обучающихся 

Анализ посещаемости, 

анализ  

 

Март, апрель Справка, 

педагогический совет 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация занятости 

учащихся, стоящих на 

внутришкольном учете, на 

учете в КДН 

Мониторинг ежеквартально Справка  Заместитель 

директора по ВР 

Качество условий реализации образовательных программ 

Кадровое обеспечение Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

Мониторинг Август Заседание 

педагогического 

совета 

Директор 

Статистика кадрового 

состава 

Анализ Август Заседание 

педагогического 
совета 

Директор, 

заместитель 

директора по УР 

Прохождения курсов 

повышения 

квалификации, в том 

числе с использованием 

ЦОП 

Мониторинг  В течение 

года 
График 

Заседание 

Методического 

совета 

Заместитель 

директора по УР 

Аттестация 

педагогических 

работников на 

Анализ Октябрь 

 
Заседание комиссии,  

представления 

Заместитель 

директора по УР 



 

соответствие занимаемой 

должности 

Статистика 

педагогических 

работников, 

участвовавших в 

конкурсах, 

конференциях; имеющих 

методические 

разработки, печатные 

работы, выступления 

Мониторинг, анализ Январь 

апрель 
Отчет о результатах 

самообследования. 

  

Заместитель 

директора по УР 

Организация работы 

молодых специалистов 

Мониторинг Сентябрь,  

по 

графику 

заседаний  

Приказ о 

наставничестве, 
заседание 

Педагогического 

совета 

Заместитель 

директора по УР, 

наставники 

Материально-

техническое оснащение 
Соответствие 

материально 

технического обеспечения 

требованиям ФГОС, 

обновленного ФГОС 

Мониторинг Январь Отчет по результатам 

самообследования 

Директор  

Состояние учебных 

кабинетов 

Анализ Август 

Январь 
Выступление на 

совещании 

Завхоз 

Учебно-методическое и 

библиотечно-

информационное 

обеспечение реализации 

ООП  

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками, 

художественной 

литературой 

Мониторинг 

анализ 

Сентябрь Справка  Педагог-

библиотекарь 

Комплектование 

библиотеки в 

соответствии с 

федеральным перечнем 

Анализ 
потребности 

Февраль, 

март 
Заявка  Педагог-

библиотекарь  

Соответствие школьного 

сайта требованиям 

Анализ Сентябрь 

Январь 

Июнь  

Справка Ответственный за 

сайт 

 

Обеспечение качества 

информационно-

образовательной среды 

Анализ В течение 

года 
Отчет по 

самообследованию 

Директор, учитель 

информатики 



 

(доступа, 

работоспособности, 

фильтрации) 

Санитарно-
гигиенические условия 

Соблюдение санитарно-
гигиенического режима, 

выполнение техники 

безопасности 

Анализ 
материалов, 

предписаний 

Роспотребнадзора 

Сентябрь 
Январь 

Совещание при 
директоре 

Ответственный за ТБ, 
завхоз 

Формирование 

расписания учебных 

занятий в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Анализ Август Совещание при 

директоре 

Ответственный за 

расписание  

Организация питания Обеспечение охвата 

питанием учащихся 5-11 

классов 

Анализ  В течение 

года 

Информация по 

запросу 

Директор  

Психолого-

педагогическое 

обеспечение реализации 

ООП 

Организация психолого-

педагогического 

обеспечения реализации 

ООП (наличие узких 

специалистов, ПК по 

вопросам работы с 

детьми с ОВЗ) 

Мониторинг В течение 

года 

Приказ по учебной 

нагрузке 

Отчет по 

самообследованию 

Документы о ПК  

Заместитель 

директора по УР 

Общественно-

государственное 

управление 

Организация участия 

учащихся и родителей в 

управлении школой 

Мониторинг  В течение 

года 

Отчет по 

самообследованию 

Заместитель 

директора по ВР 

Качество образовательных результатов  

Предметные результаты 

обучения 

Стартовые работы по 

русскому языку, 

математике во 2-11 

классах 

Мониторинг Сентябрь Справка, протокол 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

математики, учителей 

начальных классов 

Заместитель 

директора по УР, 

руководители ШМО 

Адаптация обучающихся 

1, 5 классов 

Диагностика, анализ Сентябрь-

октябрь  

Справка Заместители 

директора, педагог-

психолог 

 

Результаты 

промежуточной 

аттестации  уровня 

Мониторинг  Апрель-май Справка, протокол 

ШМО учителей 

русского языка и 

 Заместитель 

директора по УР 

Руководители ШМО 



 

освоения ООП в части 

предметных результатов 

обучающихся 4–8, 10-х 

классов   

литературы, 

математики, учителей 

начальных классов 

Мониторинг успешности 

обучения по четвертям, 

учебного года 

Мониторинг, 

анализ 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Аналитическая справка, 

заседание 

педагогического совета 

Заместитель 

директора по УР 

 

Проверка  электронных 

классных журналов по 

четвертям  

Анализ Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Аналитическая справка Заместители 

директора по УР и  

ВР, ответственный за 

ведение АСУ РСО 

Работа с обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении 

Мониторинг 

Анализ 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Отчет о проведенной 

работе с 

обучающимися, 

имеющими трудности 

в обучении 



 

Организация  

преподавания предмета 

«Физика» 

Посещение уроков 

Тестирование 

Декабрь Справка, школьное МО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Директор, 

заместитель 

директора по УР 

 Оценка показателей и 

оценка динамики 

показателей:  

- Доля  учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

итогам года 

- Средний балл ОГЭ по 

предметам 

- Средний балл ЕГЭ по 

предметам 

- Доля выпускников 9-х 

классов, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на ОГЭ по 

русскому языку, математике  

- Доля выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, 

русскому языку. 

- Доля выпускников 9-х 

классов, не получивших 

аттестаты  об основном 

общем образовании. 

- Доля выпускников 11 

класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании. 

- Доля выпускников 9-х 

классов, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

- Доля выпускников 11 

класса, получивших аттестат 

о среднем общем 

Анализ В течение года Годовой анализ работы, 

анализ школьного 

предметного МО  

Заместитель 

директора по УР, 

руководители 

школьных МО 



 

образовании с отличием 

- Доля учащихся, 

выполнивших проверочную 

работу (ВПР, НИКО, 

международные 

исследования) на 4 и 5. 

- Доля учащихся, не 

справившихся с проверочной 

работой (ВПР, НИКО, 

международные 

исследования). 

- Доля учащихся успешно 

выполнивших задания 

промежуточной аттестации. 

Здоровье обучающихся Динамика состояния 

здоровья обучающихся 

по уровням образования. 

Распределение 

обучающихся по уровню 

физического развития, 

группам здоровья.  

Мониторинг Август-

сентябрь, 

декабрь- 

январь 

Административная 

планерка 

Ответственный за ТБ, 

классные 

руководители, 

школьная медсестра 

Посещаемость уроков Мониторинг По 

полугодиям 

Справка Заместитель 

директора по ВР 

Доля учащихся, 

занимающихся в секциях, 

кружках спортивного 

направления 

Мониторинг  Сентябрь  Заполнение сведений в 

АСУ РСО 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Метапредметные 

результаты 

Динамика планируемых 

метапредметных  

результатов  

Анализ комплексных 

работ 4 классов, ВПР  

Апрель-май Анализ годовой Заместитель 

директора по УР 

Функциональная 

грамотность 

Уровень  

сформированности 

функциональной 

грамотности учащихся на 

основании итогов 

мониторингов по ФГ 

различного уровня 

Анализ  В течение года Анализ годовой Заместитель 

директора по УР, 

руководители 

школьных МО 

Оценка объективности 

проведения 

Соответствие отметок по 

результатам ОГЭ, ЕГЭ, 

Анализ Май-июнь  Анализ годовой Заместитель 

директора по УР 



 

мониторинговых 

исследований 

годовым, по ВПР – 

отметкам за учебный 

период 

Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля обучающихся – 

победителей, призеров 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

Мониторинг Октябрь, 

Январь 

Июнь 

Отчет по результатам 

самообследования 

Заместители 

директора по УР, ВР 

Личностные результаты Накопительная оценка 

портфолио 

Анализ Апрель Справка Классные 

руководители 

Доля учащихся 11, 9 

классов, защитивших 

ИИП на базовом и 

повышенном уровне 

Анализ Апрель Отчет по результатам 

самообследования 

Заместитель 

директора по УР 

Профессиональное 

самоопределение 

Доля выпускников, 

поступивших в ВУЗы, 

СПО в соответствии с 

профилем обучения, 

предметами для сдачи 

ОГЭ 

Анализ Сентябрь Справка  

Отчет по результатам 

самообследования 

Заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 9, 11 

классов 

Доля обучающихся, 

получивших 

рекомендации по итогам 

участия в проекте «Билет 

в будущее»  

Анализ Март Отчет по результатам 

самообследования 

Педагог-психолог 

Доля выпускников 9-х 

классов, продолживших 

обучение в школе 

Мониторинг  Август  Отчет по результатам 

самообследования 

Заместитель 

директора по УР 

Организация 

предпрофильной 

подготовки учащихся 9 

классов, в соответствии с 

их предпочтением 

Мониторинг 

посещения 

занятий 

Октябрь - 

декабрь 

Административное 

совещание 

Заместитель 

директора по УР, 

педагог-психолог 

Удовлетворенность потребителей качеством образования 

Удовлетворенность   

качеством образования 

Доля родителей, 

положительно 

высказавшихся по 

результатам качества 

Анкетирование, 

анализ 

результатов  

независимой 

По графику Говодой анализ, 

заседание 

Педагогического 

совета школы 

Администрация 



 

образования оценки 

 


		2022-09-01T12:55:45+0400
	008558f92923db0913
	Е.Ю. Фёдоров




