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      УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                

МБОУ Хор – Тагнинская СОШ 

                                                                                     Директор __________ А.В. Почтальон 
 

                                                                                                 

План мероприятий ВСОКО на 2020/2021 учебный год 

 

Основная цель: совершенствовать единую систему оценочных процедур, чтобы 

проконтролировать и стимулировать положительную динамику качества образования в 

школе. 

Задачи: 
 Сформировать систему аналитических показателей, позволяющих эффективно 

реализовывать цели ВСОКО; 

 получить объективную информацию о функционировании и развитии системы 

образования в школе, о тенденциях изменений и причинах, влияющих на уровень 

развития школы; 

 принять обоснованные и своевременные управленческие решения, чтобы 

повысить качество образования в школе; 
 Обеспечить организационный и методический сбор, обработку, хранение 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования, 

 осуществить технологическую и техническую поддержку сбора, обработки, 

хранения информации о состоянии и динамике качества образования. 

№ 

п/п 

Объекты содержания 

контроля 

Клас 

сы 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

контроля 

Ответственный Способы 

подведения 

итогов 

 СЕНТЯБРЬ 

1  Контроль  

посещаемости 

обучающихся школы  

1-10  Выявление 

количественного 

состава детей  

Тематический  Директор,  

зам. директора  

по УВР  

 

2  Выявление уровня 

школьной зрелости   

учащихся 1-го  класса  

1  Выявление уровня 

сформированности 

предпосылок 

учебной 

деятельности  

Текущий  Педагог -  

психолог  

Справка  

   

3  Входные контрольные 

работы по русскому 

языку и математике  

2-8, 

10  

Выявление 

соответствия 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

требованиям  

ФГОС. 

Тематический  Директор,  

зам. директора 

по УВР,  

руководители 

МО 

Справка  
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   ОКТЯБРЬ    

1  Выявление уровня 

готовности учащихся 

5-го класса  

5  Изучение   

успешности 

адаптации учащихся  

Текущий  Зам. директора 

УВР и ВР, 

педагог - 

психолог  

Справка  

   

2  Анализ эффективности 

организации 

индивидуального 

обучения на дому. 

1,7  Выявление 

эффективности 

организации 

индивидуального 

обучения  

Тематический  Зам. директора 

по УВР  

  

   

 Организация 

внеурочной 

деятельности и 

системы 

дополнительного 

образования детей 

(кружки, секции) 

  

1-

10  

Анализ исполнения 

плана внеурочной 

деятельности и 

системы 

дополнительного 

образования детей 

(кружки, секции) 

  

Тематический  Директор,  

зам. директора 

по ВР     

 

   НОЯБРЬ     

1  Посещение уроков     в 

рамках подготовки к 

аттестации  

Пименовой С.А., 

Прокопьевой И.В. 

3-

10  

Изучение 

эффективности 

работы педагогов по 

достижению 

личностных, 

метапредметных 

УУД и предметных 

результатов ФГОС.    

Персональный  Директор,  

зам. директора 

по УВР  

  

Справка  

   

4 Проверка папок   

по самообразованию 

педагогов  

  Изучение  тем 

самообразования 

педагогов на 

предстоящий 

учебный год, 

соответствующих 

ФГОС; 

своевременности 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации.   

Текущий  Зам. директора 

по УВР и ВР,  

руководители 

МО  

 

2  Изучение материалов  

к аттестации 

педагогов  

  Анализ документов 

по подготовке и 

прохождению 

педагогическими 

работниками 

аттестации.  

Персональный   Директор, зам. 

директора по 

УВР 

 

4  Работа с родителями  1-10  Изучение 

организации работы 

классных 

руководителей с 

родителями  

Тематический  Директор, 

зам. директора 

по ВР     
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2  Посещение курсов 

внеурочной 

деятельности  

1-

10  

Изучение 

профессиональной 

деятельности   

педагогов, 

связанной  с  

эффективностью 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы.  

Персональный  Зам. директора 

по ВР  

Справка  

   

2  Проведение школьных 

олимпиад по 

предметам  

5-

11 

Изучение ситуации 

с эффективностью 

реализации 

программы 

коррекционной  

работы  

Текущий  Директор,  

зам. директора 

по УВР,    

руководители 

МО  

Справка  

 

 Проверка  классных  

журналов   

1-

10  

Изучение 

выполнения 

программ по 

учебным предметам 

Текущий  Директор,   

зам. директора 

по УВР 

Справка 

   ДЕКАБРЬ     

1  Проведение 

полугодовых 

контрольных работ 

1-8, 

10  

Выявление 

соответствия 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

требованиям ФГОС.  

Тематический  Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

МО  

Справка  

 

2  Посещение  и 

взаимопосещение 

уроков   в классах, 

обучающихся по 

ФГОС в рамках 

декады русского языка 

и литературы 

1-

10  

Изучение 

профессиональной 

деятельности   

педагогов  

Текущий  Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

МО  

 Справка  

 

 Проверка классных 

журналов   

 

1-

10  

Изучение 

выполнения 

программ по 

учебным  

предметам  

Текущий  Директор,  

зам. директора 

по УВР,   

 

Справка  

 

 Работа с портфолио 

обучающихся  

1-4  Своевременность  

оформления 

портфолио 

учащихся 

классными 

руководителями  

 

Текущий  Зам. директора 

по ВР    

  

Справка  
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   ЯНВАРЬ    

1  Посещение уроков  1-

10  

Изучение 

эффективности 

применения 

образовательных  

технологий при 

организации работы 

с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию.  

Тематический  Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

МО  

Заседание  

МО  

 

   ФЕВРАЛЬ     

1  Посещение курсов 

внеурочной 

деятельности  

1-10  Изучение 

профессиональной 

деятельности   

педагогов,  

связанной  с 

эффективностью 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы.  

Персональный  Зам. директора 

по ВР  

Справка  

   

2  Анализ  

состояния  

учебных  

предметов  

 10  Получение 

информации о 

состоянии 

образовательного 

процесса в 10 классе, 

изучение комплекса 

учебно-

воспитательной 

работы, уровня 

преподавания 

учебных предметов 

всех учителей, 

обученности  

учащихся.  

Классно-

обобщающий  

Зам. директора  

по УВР  

 Справка  

 Работа школьной 

библиотеки 

   Проверка работы 

школьной 

библиотеки  

Комплексный  Директор,  

зам. директора 

по ВР      

Справка  

   

 Проверка 

документации 

МО  

  

   Оценка успешности 

методических 

объединений 

учителей в решении 

задач стандарта 

второго поколения 

(собеседование с 

руководителем МО и 

учителями, анализ 

протоколов 

заседаний МО).   

Тематический  Директор,  

зам. директора 

по УВР     

 Справка   
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    МАРТ     

1  Выявление уровня 

готовности. 

учащихся 4-го 

класса  

  4  Выявление уровня 

сформированности и 

соответствия 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

требованиям ФГОС.  

Классно-

обобщающий  

Зам. директора  

по УВР и ВР 

педагог - 

психолог  

Справка  

педсовет   

2  Анализ состояния 

учебных предметов  

 9  Выявление уровня 

сформированности и 

соответствия 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

требованиям ФГОС.  

Подготовка к 

итоговой аттестации   

Классно- 

обобщающий  

Зам. директора  

по УВР 

Справка  

 Проверка классных  

журналов   

  

 1-11 Изучение 

выполнения 

программ по 

учебным  

предметам 

 Текущий  Директор,  

зам. директора 

по УВР    

Справка  

 

    АПРЕЛЬ    

1  Проведение 

итоговых 

контрольных  работ 

по предметам.  

  

 2-4  Выявление 

соответствия 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

требованиям ФГОС.  

Предметно-

обобщающий  

Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

МО  

Справка  

Педсовет  

2  Анкетирование 

удовлетворенности 

учащихся и родителей 

образовательными 

услугами, в том числе 

по направлению 

внеурочной 

деятельности  

1-10  Исследование 

удовлетворенности 

учащихся и 

родителей 

образовательными 

услугами, в том числе 

по направлению 

внеурочной 

деятельности  

Текущий  Зам. директора 

по ВР, педагог - 

психолог  

Справка  

 Работа по 

самообразованию 

педагогов  и классных  

руководителей  

  Изучение отчѐтов 

педагогов о работе по 

самообразованию и  

повышению 

профессионального 

мастерства.  

Тематический  Зам. директора 

по УВР    и ВР  

Справка, 

педсовет   

   МАЙ     

1  Проведение 

комплексных и 

интегрированных 

1-

8,10 

Выявление 

соответствия 

результатов освоения 

Тематический  Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

Справка 

Педсовет 
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работ.   основной 

образовательной 

программы 

требованиям ФГОС. 

МО 

 Проверка  классных  

журналов   

  

1-10  Изучение 

выполнения 

программ по 

учебным  

предметам  

Текущий  Директор  

Зам. директора 

по УВР    

Руководители 

МО  

Справка,  

педсовет  

ИЮНЬ 

 Анализ  работы  

образовательного 

учреждения за 

прошедший учебный 

год  

  Изучение плана 

работы школа за год, 

эффективности 

реализации основной 

образовательной 

программы и ее 

разделов.  

Тематический  Директор,   

зам. директора 

по УВР     

Анализ  

Педсовет  

 Анализ результатов 

ГИА и промежуточной 

аттестации по итогам 

учебного года 

   Директор,   

зам. директора 

по УВР     

Справка 

 

 

 

 


