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ПЛАН 

 внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)  

МАОУ школа-интернат основного общего образования г. Белебея  
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Цель  ВСОКО на 2021-2022 учебный год: 

получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень, а 

также подготовка отчета о результатах оценки качества образования для последующего принятия управленческих решений. 

Задачи ВСОКО: 

 формирование единой системы оценки качества образования и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению качества образования и уровня 

информированности; 

 участников образовательных отношений при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы МАОУ школа-интернат г.Белебея. 

 

Параметры ВСОКО формируются исходя из триединства составляющих качества образования: 

1) качество результатов образовательной деятельности; 

2) качество реализации образовательного процесса; 

3) качество условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

4) контроль качества  эффективности системы управления. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

 внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в 2021 - 2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методы оценки Ответственные Срок Место подведения 

итогов 

I. КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Здоровье 

обучающихся   

Динамика в доле 

учащихся, имеющих 

отклонение в здоровье.  

Включенное 

наблюдение, 

мед.осмотр. 

Мед.работник,  

зам.директора по 

ВР 

Сентябрь, 

январь 

Совещание при директоре 

Доля обучающихся, 

которые занимаются в 

разных группах 

здоровья на уроках 

физ. культуры.  

Заключения 

медосмотров 

Учителя  физ. 

культуры, 

мед.работник 

Сентябрь 

 

 

Информационная справка 

ЗД по УВР 

Процент пропусков 

уроков по болезни. 

Ежедневный 

мониторинг 

Соц. педагог, 

воспитатели 

В течение  

уч. года 

еженедельно 

Информационная справка 

в УО 

Уровень травматизма 

обучающихся в ОУ, 

профилактика 

травматизма 

Изучение 

документации, 

статистический учет 

Специалист по ОТ Декабрь 

май 

Информационная справка, 

совещание при директоре 

2 Личностные 

образовательные 

результаты  

 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование. 

Воспитатели  Сентябрь, 

май 

 

Справка,  

совещание при ЗД  по  ВР 

Уровень учебно-

познавательной 

мотивации и уровень 

социализации 

Наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование. 

Педагог-психолог 

(по спец.плану), 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Справки,  

ППк 

Уровень 

сформированности 

ценностей здорового 

образа жизни (ЗОЖ). 

Наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование. 

Воспитатели, 

социальные 

педагоги 

Апрель Справка, совещание при 

ЗД  по  ВР 



 

Уровень 

психологической 

готовности учащихся 9 

классов к ГИА 

Наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование. 

Педагог-психолог 

(по спец.плану), 

Апрель, май Справка,  

совещание при ЗД по 

УВР, родительское 

собрание 

Уровень личностного и 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 9 классов  

Наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование. 

Педагог-психолог 

(по спец.плану), 

В течение 

года 

Справка, совещание при 

ЗД по УВР, родительское 

собрание 

3 Метапредметные 

образовательные 

результаты  

Уровень 

сформированности 

УУД (1-4 классы) 

 

Контрольно-

методические срезы 

(КМС), включенное 

наблюдение. 

Зам.директора по 

УВР, 

руководитель  

ШМО, классные 

руководители 

Сентябрь, 

май 

Справка, совещание при 

ЗД по УВР 

Анализ портфолио 

обучающихся 4 

классов «Портфель 

достижений» 

Отслеживание  и 

оценивание   

динамики  

индивидуального  

развития  и 

личностного роста  

обучающегося на 

уровне начального 

общего образования 

Зам.директора по 

УВР, 

руководитель  

ШМО 

Май  Справка, совещание при 

ЗД по УВР 

Уровень адаптации 

первоклассников к 

обучению в ОУ 

Наблюдение, 

диагностика, 

посещение уроков 

Педагог-психолог 

(по спец.плану), 

администрация 

Ноябрь  Справка, ППк 

Уровень адаптации 

обучающихся 5 класса 

на уровне основного 

общего образования 

Классно-обобщающий 

контроль.Наблюдение, 

диагностика, 

посещение уроков,  

Педагог-психолог 

(по спец.плану), 

администрация 

Октябрь  Справка, ППк 



  Уровень готовности 

четвероклассников к 

освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

Психологическое 

обследование, 

анкетирование, 

промежуточная 

аттестация, 

наблюдение 

Педагог-психолог 

(по спец.плану), 

администрация, 

руководитель 

ШМО 

Май  Справка, ППк 

4 Предметные 

образовательные 

результаты  

Анализ и сравнение 

уровня обученности с 

данными независимой 

диагностики (ГИА-9) 

для части предметов. 

Анализ результатов 

ГИА с уровнем 

обученности 

выпускников 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

Сентябрь  Анализ, педагогический 

совет 

Входной контроль 

 

КИМ Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Сентябрь  Справка, совещание при 

ЗД по УВР 

Уровень обученности 

обучающихся 5 

классов по математике 

и русскому языку 

КИМ  Зам.директора по 

УВР 

Октябрь  Справка, ППк 

Уровень преподавания 

предмета математика в 

7-9 классах 

Посещение уроков, 

срез знаний 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

математики 

Декабрь  Справка, совещание при 

ЗД по УВР 

Мониторинг по 

предметам математика, 

русский язык, 

литературное чтение 

во 2-4 классах 

КИМ  Руководитель 

ШМО, учителя 

начальных 

классов 

Декабрь  Справка, совещание при 

ЗД по УВР 

Уровень преподавания 

предмета 

обществознания 

Посещение уроков, 

срез знаний 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

истории, 

обществознания 

Январь  Справка, совещание при 

ЗД по УВР 

Уровень обученности 

обучающихся 9-х 

классов (пробные 

экзамены по 

спец.плану) 

Классно-обобщающий 

контроль. 

Наблюдение, 

«пробные» экзамены, 

ИС 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Февраль  Протоколы, совещание 

при ЗД по УВР, 

родительское собрание 



Уровень преподавания 

предметов химии, 

биологии  

Посещение уроков, 

наблюдение 

Администрация  Март  Справка, совещание при 

ЗД по УВР 

Уровень обученности 

обучающихся 8-х 

классов (по 

спец.плану) 

Классно-обобщающий 

контроль. 

Наблюдение, 

контрольные работы 

по математике и 

русскому языку (ВПР) 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Апрель  Справка, совещание при 

ЗД по УВР 

Уровень обученности 

обучающихся 1-х 

классов 

Классно-обобщающий 

контроль. 

Наблюдение, 

контрольные работы 

по математике, 

русскому языку, 

литературному 

чтению 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Апрель  Справка, совещание при 

ЗД по УВР 

Уровень обученности 

обучающихся 4-х 

классов (пробные 

экзамены по 

спец.плану) 

Классно-обобщающий 

контроль. 

Наблюдение, 

контрольные работы 

по математике, 

русскому языку, 

литературному 

чтению, 

окружающему миру 

Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Май Справка, ППк 

Уровень обученности 

обучающихся 9-х 

классов (по спец. 

графику) 

Промежуточная 

аттестация в 9-х 

классах по всем 

предметам Учебного 

плана 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Апрель  Справка, педагогический 

совет 



 Уровень достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП, АООП во 2-8 

классах по математике, 

русскому языку. 

Контрольные работы 

по КИМ 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Май  Справка, педагогический 

совет 

Сравнение результатов 

ВСОКО с 

результатами МНОКО, 

ВПР, ГИА по 

приказам, спец. 

графику 

Проведение 

мониторингов, 

Анализ  и сравнение 

результатов 

Администрация  В течение 

года 

Справка, педагогический 

совет 

5 Удовлетворённость 

родителей  

качеством 

образовательных  

результатов 

Соотношение 

количества родителей, 

положительно 

высказавшихся по 

качеству 

образовательных 

результатов, к 

количеству родителей 

неудовлетворенных  

качеством 

образовательных 

результатов. 

Мониторинговое  

исследование 

(анкетирование) 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Декабрь, 

май 

Информационная справка, 

совещание при директоре, 

заседание педагогического 

совета 

II. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6 Качество 

обучающей и 

предметной 

деятельности 

Уровень организации 

уроков с  

использованием 

методов 

диагностического и 

формирующего 

оценивания с целью 

выявления учебных 

проблем и сильных 

сторон учащихся. 

 

Посещение уроков;  

наблюдение;  

анализ самоанализа 

уроков;  

собеседование  

изучение 

документации;  

анализ результатов 

учебной деятельности 

обучающихся; 

анкетирование. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

В течение 

уч. года 

Анализ уроков, 

индивидуальные беседы, 

тематический педсовет 



Уровень 

использования 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к 

обучающимся в 

процессе обучения. 

Анализ уроков, 

индивидуальные беседы т 

 Полнота реализации 

учебных планов 

(соотношение 

количества фактически 

проведенных часов по 

учебным предметам к 

количеству часов, 

отведенных на 

изучение предмета) 

Изучение классных 

журналов, отчетов 

учителей 

Зам. директора по 

УВР 

По итогам 

четверти, 

учебного 

года 

Отчеты МЗ, отчеты 

учителей 

ШМО, совещание при ЗД 

по УВР 

Соответствие 

расписания 

требованиям СанПиН  

Изучение 

документации 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Сентябрь 

 

Информационная справка, 

совещание при директоре 

Полнота реализации 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов (выполнение 

программы, освоение 

практической и 

теоретической части), 

соблюдение 

регламента проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации  

Изучение классных 

журналов, отчетов 

учителей, рабочих 

программ 

Зам. директора по 

УВР 

Декабрь, 

март 

май 

Справки, отчеты, 

совещание при ЗД по УВР 



7 Качество 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

организации 

внеурочной  

деятельности как 

ресурса реализации 

требований к 

«портрету 

выпускника» 

Уровень 

вовлечённости 

обучающихся во 

внеурочную 

образовательную 

деятельность как на 

базе школы, так и вне 

ОУ 

Динамика развития  

личностных 

результатов 

обучающихся 

Продуктивность 

деятельности (анализ 

содержания «Портфеля 

достижений 

учащегося») 

Удовлетворённость 

учащихся, их 

родителей, педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности и её 

результатами. 

Посещение занятий 

в/деятельности;  

наблюдение;  

анализ самоанализа 

занятий;  

собеседование;  

изучение 

документации;  

анализ результатов 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

анкетирование. 

Зам. по ВР, 

Кл.руководители, 

педагоги 

доп.образования 

Ноябрь Справка, совещание при 

ЗД по ВР 

8 Качество 

реализации системы 

воспитательной 

работы 

Уровень 

сформированности, 

развития и сплочения 

ученического 

коллектива, характер 

межличностных 

отношений 

Анализ результатов 

дополнительного 

образования,   

анкетирование. 

Посещение событий 

воспитательной 

программы, занятий 

доп.образования;  

наблюдение;  

анализ самоанализа 

занятий;  

собеседование;  

изучение 

Зам. по ВР, кл. 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Справка, совещание при 

ЗД по ВР 

Динамика уровня 

социальной активности 

и инициативы 

школьников; 

результативность 

участия обучающихся 

Справка, совещание при 

ЗД по ВР 



в программах, 

проектах, конкурсах, 

фестивалях разного 

уровня. Качество 

дополнительного 

образования:  

сохранность 

контингента всех 

направлений 

дополнительного 

образования; 

документации;  

 

9 Качество 

коррекционной 

работы, 

инклюзивного 

образования 

Динамика параметров, 

развиваемых у  

обучающихся с ОВЗ,  

педагогами-

специалистами в 

режиме 

индивидуально-

групповой работы. 

Динамика параметров, 

развиваемых у  

обучающихся с ОВЗ,  в 

режиме интеграции. 

Посещение занятий 

узких специалистов, 

уроков, наблюдение, 

диагностика 

Школьный 

психолог, 

руководитель 

школьного 

консилиума, 

педагоги-

специалисты 

В течение 

учебного 

года 

Справки, совещание при 

ЗД по УВР 

10 Качество 

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Качество 

методической 

деятельности 

методических 

объединений ОУ. 

Анкетирование, 

анализ, самоанализ 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

В течение 

учебного 

года  

 

 

 

Отчеты, справка, 

заседание ШМО 

Качество работы 

библиотеки  

Анализ, наблюдение Педагог-

библиотекарь, 

заместитель 

директора по ВР 

Декабрь Справка, совещание при 

ЗД по ВР 



Качество деятельности 

социально-

психологической 

службы. 

Анализ психолого-

педагогической 

диагностики,   

изучение 

документации;  

соц.опрос, 

анкетирование. 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР 

Февраль Анализ, совещание при 

директоре 

III. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

11 Кадровые условия Количественный и 

качественный состав 

педагогического 

коллектива 

Укомплектованность 

ОУ педагогическими 

работниками; 

выявление качества 

кадрового 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

статотчет 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Август ОО-1, совещание при 

директоре 

Исполнение плана-

графика повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Выявление доли 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

своевременно 

повысивших 

квалификацию (%), 

эффективности 

курсовой подготовки. 

Анализ исполнения 

плана-графика 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

В течение 

года 

Анализ, совещание при 

ЗД. по УВР, ВР 



Исполнение плана-

графика прохождения 

аттестации  

руководящих и 

педагогических 

работников 

Выявление доли 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

своевременно 

прошедших 

аттестацию. Анализ 

исполнения плана-

графика прохождения 

аттестации 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

В течение 

года 

Анализ, совещание при 

ЗД. по УВР, ВР 

Профессиональная 

компетентность 

учителя. Качество 

работы педагогов над 

методической темой 

Выявление динамики 

роста уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителя, анализ 

отчетов учителей 

Руководители 

ШМО 

В течение 

года 

Анализ, отчеты, заседание 

ШМО 

12 Материально-

технические 

условия 

Здания и пришкольная 

территория  

Выявление 

соответствия 

требованиям 

состояния здания и 

пришкольной 

территории 

жизнеобеспечения  

Директор,  

зам. директора  

по АХЧ 

Август Акт, совещание при 

директоре 

Учебные помещения  Соответствие 

состояния учебных 

помещений 

требованиям ФГОС, 

их обеспеченность 

необходимым 

оборудованием, в т.ч. 

для лабораторных и 

практических работ, 

проектной 

деятельности  

Директор,  

зам. директора  

по АХЧ 

Август Акт, совещание при 

директоре 



Деятельность учителей 

по развитию учебной 

среды в учебных 

кабинетов и 

образовательного 

пространства ОУ  

Соблюдение 

требований к учебным 

кабинетам, САНПИН,  

готовность кабинетов 

к образовательной 

деятельности  

Директор,  

зам. директора  

по АХЧ, УВР 

В течение 

года 

Акт, совещание при 

директоре 

Улучшение 

материально -

технической базы ОУ 

Мониторинг 

материально-

технического 

оснащения ОУ, 

приобретения, 

планирование 

Директор,  

зам. директора  

по АХЧ 

В течение 

года 

Информационная справка, 

совещание при директоре 

13 Информационно-

образовательная 

среда ОУ  

Определение наличия 

комплекса 

информационных 

образовательных 

ресурсов, в том числе 

ЦОР, совокупности 

технологических 

средств ИКТ: ПК, 

проекторы, 

интерактивные доски 

(экраны), МФУ, 

цифровые микроскопы, 

веб-камеры и др. 

оборудование, 

локальная сеть, 

подключение к сети 

Интернет.  

Статистический учет. 

Определение 

количества учащихся 

на единицу 

компьютерной 

техники, наличия 

выхода в Интернет 

Зам. директора  

по АХЧ, учитель 

информатики 

В течение 

года 

Заседания ШМО, анализ 



Информационная 

открытость ОУ 

Наличие сайта ОУ и 

его систематическое 

обновление, 

размещение 

документов в 

соответствии с 

требованиями к 

ведению сайта ОУ 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

В течение 

года 

Информационная справка 

14 Организация 

питания 

Организация питания. 

Состояние обеденного 

зала 

Выявление 

соответствия 

требованиям 

состояния 

организации питания, 

состояние обеденного 

зала 

Директор,  

зам. директора  

по ВР, медсестра 

Сентябрь, 

январь 

Акт 

 

15 Организация 

проживания в 

интернате 

Спальные комнаты, 

общественные места 

Выявление 

соответствия 

требованиям 

состояния 

организации 

проживания 

воспитанников, 

санитарное состояние  

спален, туалетов, 

ванных комнат 

Зам. директора  

по АХЧ, зам 

директора по ВР 

медсестра 

Март  Акт, 

совещание при ЗД по ВР 

16 Финансово-

экономические 

условия 

Система оплаты труда Объективность и 

открытость системы 

оплаты труда, 

стимулирования 

педагогических 

работников 

Директор  В течение 

года 

Приказы 

 IV. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 



17 Качество 

образовательных  

программ 

Структура программы, 

содержание и 

механизмы ее 

реализации 

Периодическое 

сопоставление 

сетевого графика  

(«дорожной карты») с 

ходом выполнения 

образовательной 

программы с целью 

коррекции 

Администрация 

ОУ 

Август  Справка, педсовет 

Реализация программ в 

соответствии   ФГОС 

Оценка и анализ 

реализации ООП, 

АООП 

Администрация 

ОУ 

Конец 

учебного 

года 

Справка, совещание при 

ЗД по УВР, педсовет 

18 Качество 

управления 

образовательным 

процессом 

Качество процесса 

реализации 

внутреннего 

мониторинга качества 

образования как 

ресурса управления 

Оценка ВСОКО Администрация 

ОУ 

Июнь Анализ,  совещание при 

директоре, педсовет 

19 Качество 

управления 

реализацией 

требований 

государственных 

документов 

Выполнение СанПиН, 

ГОСТ, требований 

противопожарной 

безопасности и т.д. 

Оценка отклонений от 

нормы с целью 

коррекции 

Администрация 

ОУ 

В течение 

учебного 

года 

Информационная справка, 

акты 

20 Качество 

управления 

материально-

технической базой 

образовательного 

процесса 

Достаточность и 

качество оснащения 

образовательной среды 

ОУ 

Оценка объема и 

качества выполнения 

программы развития 

ОУ по данному 

разделу 

Администрация 

ОУ 

В течение 

учебного 

года 

Информационная справка, 

совещание при директоре 

21 Качество 

управления 

профессиональным 

ростом педагогов 

ОУ 

Наличие и реализация 

необходимой 

совокупности 

показателей качества 

профессиональной 

деятельности учителя 

для установления 

размера 

Оценка соответствия и 

коррекция состава 

показателей в 

зависимости от целей  

и задач  ОУ 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

 

В течение 

учебного 

года 

Анализ, приказы, отчеты, 

педсовет, совещания при 

ЗД по УВР, ВР 



стимулирующей части 

зарплаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


