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План ВСОКО на 2020-2021 учебный год 

Объекты 
ВСОКО 

Показатели Методы оценки сроки Отчетный документ 

Результаты образовательной деятельности 

1. Предметные 

результаты 

  Итоги четверти и года: Доля 

неуспевающих, доля обучающихся на 

«4» и «5»   

 

 

Мониторинги по предметам: 

средний процент выполнения заданий 

диагностической работы, средний 

балл, качество и успеваемость по 

итогам мониторинга.  Сравнение с 

результатами промежуточной 

аттестации.  

 

 
 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль 

По итогам 

четверти и 

года 

 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

мониторинго

в по 

предметам, в 

том числе 

ВПР 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 



2. Метапредметные 
результаты 
обучения 

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы. 
Сравнение с данными диагностики. 

Метод 

экспертной 

оценки 

Мониторинг 

УУД в ходе 

образовател

ьных 

событий, 

НПК, 

предметных 

недель 

Листы мониторинга 

достижения 

метапредметных 

результатов. Сводная 

справка 

3. Личностные 

результаты 

(мотивация, 

самооценка, 

нравственно- 

этическая 

ориентация) 

Уровень сформированности 

планируемых результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы. 

Сравнение с данными независимой 

диагностики. 

Экспертная оценка ежегодно Аналитическая справка  

4. Здоровье 

обучающихся 

Динамика в доли обучающихся, 
имеющих отклонения в здоровье.  
 
Доля обучающихся, которые 
занимаются спортом. 

 

Процент пропусков уроков по 

болезни. 

Сбор 
статистических 
данных 

На начало и 
конец года 
 
По итогам 
года 
 
По итогам 
четверти 

Справка по итогам 
монтиторинга 
посещаемости 
Статистические данные 
Поликлиники 
Статистика занятости в 
спортивных  
мероприятиях , 
объединениях, ГТО 

5. Работа с 

одаренными детьми 

Доля участвовавших в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

(по уровням). 

Доля призёров и победителей в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях (по 

уровням). 

  Сбор 
статистических 
данных 

По итогам 
года 

Сводная таблица  



7. Учет запросов 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) на 

предоставление 

образовательных 

услуг и 

удовлетворённости 

результатами 

обучения 

Количество предложенных на выбор 

образовательных услуг 

 

 

Доля обучающихся и родителей 

(законных представителей), 

положительно высказавшихся по 

каждому предмету и отдельно по 

личностным и метапредметным 

результатам обучения. 

Анкетирование май справка 

Организация образовательного процесса 

1. ООП, АООП Соответствие образовательных 

программ  ФГОС и контингенту 

обучающихся 

Экспертиза Перед 
утверждение
м программы 

Экспертный лист 

3. Реализация 

учебных планов и 

рабочих программ 

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ ФГОС 

 

Реализация индивидуальных учебных 

планов, СИПР, ИПРА 

Количественный 
анализ 

По итогам 
четверти 

справка 

4. Качество уроков 

и индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Число взаимопосещений уроков 

учителями.  

Организация помощи часто болеющим 

и имеющим трудности в обучении 

ученикам со стороны 
педагогических работников. 

Наблюдение В течение 
года 

Справки по итогам 
посещений 
Количество мероприятий 
с открытыми уроками 



5. Качество 

реализации 

воспитательной и 

профилактической 

работы 

  

Количество обучающихся, состоящих 

на различных видах учета 

Реализация индивидуальных планов 

профилактики 

Охват обучающимися 

профилактическими мероприятиями 

 

Анкетирование май справка 

Социальное 

партнерство 
Количество договоров о 

сотрудничестве и количество 

совместных мероприятий 

  Количественный 
анализ 

 Справка 
Статистические данные 

Качество 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми с 

ОВЗ, инвалидами 

Реализация программ коррекционно-

развивающей направленности 

 

Участие детей в школьных и 

внешкольных мероприятиях 

 

 

 По итогам 
полугодия 

справка 

Условия, обеспечивающие образовательный процесс 

1. Материально- 

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально- 

технического обеспечения 

требованиям ФГОС. 
Удовлетворённость родителей 

Экспертиза  

 

 

Анкетирование 

Второе 
полугодие 

справка 

2. 

Информационно- 

методическое 

обеспечение 

(включая средства 

ИКТ) 

Соответствие информационно- 

методических условий требованиям 

ФГОС. 

 

 Удовлетворённость родителей. 

Экспертиза 

Анкетирование 

Второе 
полугодие 

справка 



3. Санитарно- 

гигиенические и 

эстетические 
условия 

Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и 
эстетических условиях в Школе. 

Анкетирование Дважды в год Акты результаты 
проверок 

4. Медицинское 

сопровождение и 

организация 
питания в Школе 

Для учеников и родителей, 

положительно высказавшихся о 

медицинском сопровождении и 
организации питания в Школе 

Анкетирование Раз в 
четверть 

справка 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

Соблюдение антитеррористических 

требований 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Инструктажи по ТБ  

Работа службы по охране труда 

Уровень травматизма 

  Акты 
Результаты проверок 
Статистические данные 
об уровне травматизма 

5. 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Доля учеников, родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников, охваченных помощью, 

доля положительно высказавшихся о 

психологическом сопровождении 

образовательного процесса. 

Анкетирование По итогам 
года 

Справка 
Статистические данные 
Отчет о работе  



7. Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана, в том 

числе: 

доля педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию; 
доля педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию; 

доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации; 

доля педагогических работников, 

получивших поощрения в различных 

конкурсах и т.п.; 

доля педагогических работников, 

имеющих опубликованные 

методические разработки, печатные 

работы, проводящих мастер-классы, 

открытые мероприятия. 

Экспертиза   На анчало 
полугодия 

Справка 
План мероприятий по 
обеспечению 



 

 

 

8. Общественно- 

государственное 

управление и 

стимулирование 

качества 

образования 

Доля учеников, родителей (законных 

представителей)   участвующих в   

соуправлении. 

 

Доля родителей, участвующих в 

работе родительских комитетов. 

   

Доля педагогических работников, 

положительно высказавшихся о 

системе морального и материального 

стимулирования качества образования. 

Экспертиза  

Анкетирование 

 Статистические данные 
справка 

9. 
Документооборот 

и нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Соответствие требованиям к 

документообороту. 

Полнота нормативно-правового 

обеспечения. 

Экспертиза В течение 
года 

справка 
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