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План реализации мероприятий  

внутренней системы оценки качества образования  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: получение объективной информации о функционировании и развитии си-

стемы школьного образования, о тенденциях его изменения и о тех причинах, 
которые влияют на его уровень.  

 

Задачи: 

 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка 
реализации инновационных введений; 

 повышение уровня  информированности  потребителей  образовательных  услуг  

при принятии решений, связанных собразованием; 

 поддержание устойчивого функционирования образовательной системы школы; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для 
их итоговой аттестации; 

 оценка качества  образовательных  программ  с  учетом  запросов  основных по-
требителей образовательных услуг;  

  формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в школе; 

 

План  реализации мероприятий ВСОКО 

(фрагмент, касающийся мероприятий по повышению качества образования и 

работе с результатами оценочных процедур) 

 

№ Направле-

ние 

Основные мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

1.  Оценка соответствия реализуе-
мых в Школе образовательных 

Август - 
сентябрь 

Директор 



Оценка каче-

ства образова-

тельных про-

грамм   

программ федеральным требо-
ваниям  

Оценка соответствия учебных 
планов и рабочих программ 

учебных курсов, предметов тре-

бованиям ФГОС 

Февраль -
март 

Замести-
тель дирек-

тора по 

УВР  

Оценка программ внеурочной 

деятельности; обновление 
школьного реестра по парамет-

рам 

Апрель-май Замести-

тель дирек-
тора по ВР 

Оценка соответствия  календар-
ных-учебных графиков феде-

ральным требованиям  

Август -сен-
тябрь 

Замести-
тель дирек-

тора по 
УВР  

2.   Оценка каче-

ства условий 

реализации об-

разовательных 

программ 

Оценка кадровых условий. 
Стратификация педагогиче-

ского коллектива по уровню 
подготовки и квалификации. 

Подготовка отчёта ОО-1 

Сентярь  Руководи-
тели МО, 

заместитель 
директора 

по УВР   

Кураторство молодых и вновь 

прибывших специалистов 

В течение 
года 

Замести-
тель   ди-

ректора по 
УВР , 

наставники 

Наставничество педагогов, име-

ющих низкий уровень ИКТ-
компетенций 

В течение 
года 

Ответствен-
ный за 

ИКТ- со-
провожде-

ние 

Подготовка учителей к прове-
дению региональных исследо-

ваний по оценке качества об-
щего образования. 

В течение 
года  

Замести-
тель   ди-

ректора по 
УВР   

Оценка материально-техниче-

ских условий, в т.ч. информаци-
онно-образовательной среды. 

Инвентаризация школы 

Июль - ав-

густ 

Замести-

тель дирек-
тора по 

АХЧ, учи-
тель инфор-

матики 

Подготовка компьютерной тех-

ники к новому учебному году 

Июнь-сен-

тярь 

Заместитель 

директора по 
АХЧ, учи-

тель инфор-

матики 

Ревизия учебного фонда. Май-июнь, 

сентярь 

Библиоте-

карь, заме-
ститель ди-

ректора по 
УВР 

Подготовка кабинетов к учеб-

ному году, четверти: смотр-кон-
курс кабинетов; технического, 

В теч.года, 

перед нача-

Классные ру-

ководители, 
заместитель 



методического и дидактиче-
ского оснащения 

лом учеб-
ного пери-

ода 

директора по 
АХЧ 

Оценка наполнения сайта 

школы, новостной информации, 

дополнительных рубрик 

В течение 

года 

Ответствен-

ный за веде-

ние сайта 

контроль состояния условий ре-

ализации ООП и мониторинг 
реализации «дорожной карты» 

развития условий реализации 
ООП; 

 В течение 

года 

Директор 

3.  Оценка  дости-

жения обучаю-

щимися плани-

руемых резуль-

татов освоения 

образователь-

ных программ  

Оценка качества образователь-

ного процесса 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 
УВР Подготовка выпускников к ГИА 

Обновление фонда оценочных 
средств 

Февраль-
март 

Руководи-
тели ШМО 

Качество преподавания предме-

тов 

В течение 

года 

 

Организация ранней професси-

ональной ориентации учащихся 

Февраль - 

май 

Заместитель 

директора по 
УВР Подготовка выпускников к ито-

говому  собеседованию 
Ноябрь- ян-

варь 

Содержание уроков в 5-х в рам-
ках работы по преемственности 

преподавания с НОО 

Октябрь - 
декабрь 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Реализация плана внеурочной 
деятельности 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Реализация плана работы с уча-
щимися группы риска 

 В течение 
года 

Директор 

Качество проведения уро-ков 
педагогами школы 

 В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Качество выполнения функций 

классного руководителя 

 В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Оценка качества образователь-
ных результатов 

В течение 
года 

 

Государственная итоговая атте-
стация 

Май-июнь Заместитель 
директора по 

УВР 

Предметные результаты уча-

щихся 

В течение 
четверти 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Стартовая диагностическая ра-

бота в 1-х классах 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 
УВР 

Личностные результаты уча-

щихся 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по 
ВР 



Стартовая диагностика уча-
щихся 5-х классов 

Сентябрь  Заместитель 
директора по 

УВР 

Входная диагностика (ВПР) по 
графику «СтатГрад» учащихся 

5 – 8-х классов 

Сентябрь  Заместитель 
директора по 

УВР 

Готовность учащихся к итого-

вому собеседованию 

Февраль  Заместитель 

директора по 
УВР 

Готовность учащихся к иссле-

дованию качества образова-
ния по модели PISA 

Декабрь  Заместитель 

директора по 
УВР 

Качество образовательных ре-
зультатов в 7–8-х классах 

Апрель  Заместитель 

директора по 
УВР 

Анализ результатов осенних 
ВПР-2021 

Октябрь  Заместитель 
директора по 

УВР 

Оценка личностных и метапред-

метных результатов 

В течение 
года в соот-

ветствии с 
планом мо-

ниторинга 

Заместитель 
директора по 

УВР, ВР 

Оценка результатов учащихся 
за  четверти 

В течение 
года 

В те 

Заместитель 
директора по 

УВР Анализ образовательных ре-
зультатов учащихся группы 

риска 

Работа с одарёнными детьми и 

итоги проведения муниципаль-
ного этапа ВсОШ 

Апрель Заместитель 
директора по 

УВР, ответ-
ственный за 

проведение 
ВсОШ 

Выполнение образовательных 

программ   

Май (и в 

теч. Каждой 
четверти) 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Оценка готовности обучаю-

щихся к ГИА-9 для определения 
дифференциации педагогиче-

ской помощи 

Февраль - 

май 

Заместитель 

директора по 
УВР, класс-

ный руково-
дитель 

Проведение пробных диагно-
стических работ по русскому 

языку, математике, предметов 
по выбору обучающихся 

 В конце III 
четверти 

Заместитель 
директора по 

УВР, руково-

дители 
ШМО 

Предметные и метапредметные 
результаты учеников с ОВЗ 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

УВР 



4. 4 Оценка  удовле-

творённости  

участников об-

разовательных 

отношений ка-

чеством образо-

вания в Школе 

Удовлетворённость родителей 
качеством образовательных ре-

зультатов 

Апрель  Заместитель 
директора по 

УВР 

Готовность к переходу на новый 
уровень обучения 

Май  Заместитель 
директора по 

ВР, классные 
руководи-

тели 

Организация просветительской 
и консультативной работы с ро-

дителями учащихся 

Апрель  

Психологический климат в 
школе 

Октябрь, 
май 

Психолог 

Удовлетворённость родителей 
качеством дополнительного об-

разования и внеурочной дея-
тельности 

Февраль-
март 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 




