
План развития внутренней системы оценки
качества образования (ВСОКО) на 2 полугодие 2020/2021 учебного года

Направления
деятельности

Планируемые
результаты
деятельности

Содержание
деятельности

Сроки Ответственные

ЯНВАРЬ

Качество образовательных результатов

Выполнение 
образовательных 
программ за первое
полугодие

Справка с 
описанием 
результатов 
анализа 
программ 
учебных 
предметов за 
первое 
полугодие

Проанализировать 
классные журналы, 
чтобы оценить 
выполнение 
программ и выявить
причины отставания

3-я 
неделя

Замдиректора по УВР

Аттестация 
учащихся за II 
четверть и первое 
полугодие

Анализ 
выполнения 
форм и видов 
диагностических 
работ по 
предметам для 
планирования 
методической 
работы ОО

Проанализировать 
аттестацию 
учащихся за II 
четверть и первое 
полугодие

4-я 
неделя

Замдиректора по УВР

Личностные 
результаты 
учащихся

Рекомендации по
осуществлению 
педагогического 
взаимодействия 
с детьми и 
родителями для 
педагогов 1-х 
классов

Проанализировать 
уровень 
социализации 
учащихся 1-го 
класса

5-я 
неделя

Педагог-психолог

Качество реализации образовательного процесса

Внеурочная 
деятельность

Анализ участия 
школьников в 
спортивных 
секциях школы

 

 

Определить долю 
учащихся, 
занимающихся 
спортом во 
внеурочной 
деятельности

3-я 
неделя

Замдиректора по ВР

Качество Диагностика В рамках 3-я Замдиректора по УВР



проведения уроков 
педагогами школы

динамики роста 
коммуникативны
х УУД как 
метапредметного
результата

мониторинга 
качества уроков 
оценить работу 
учителей по 
развитию 
коммуникативных 
УУД

неделя

Классное 
руководство

Справка о 
выполнении 
планов 
воспитательной 
работы

Проанализировать 
полноту 
выполнения 
воспитательной 
работы классными 
руководителями

3-я 
неделя

Руководитель 
профессионального 
объединения классных 
руководителей, 
замдиректора по ВР

Дополнительное 
образование

Анализ 
эффективности 
организации и 
проведения 
занятий по 
программам 
дополнительного
образования

Выявить долю 
учащихся, занятых 
в объединениях 
дополнительного 
образования ОО, 
оценить 
результативность 
деятельности ДО

4-я 
неделя

Замдиректора по ВР

Подготовка к 
итоговому 
собеседованию

Оценка качества 
подготовки 
учителей для 
проведения 
пробного 
итогового 
собеседования в 
9-х классах

Определить при 
проведении 
методических 
объединений, 
семинаров, 
собеседований 
уровень готовности 
учителей к 
процедуре 
проведения 
итогового 
собеседования, 
уровень их 
способности 
использовать 
критерии 
оценивания 
результатов 
собеседования

4-я 
неделя

Замдиректора по УВР, 
председатель 
методического 
объединения

Развитие фонда 
оценочных средств

Описание 
системы 
оценивания в 
школе как 
объекта 
управления в 
работе учителя, 
выявление 
«точек роста» в 
системе 

Выявить 
используемые 
учителями способы 
формирующего, 
критериального 
оценивания: 
опросы, 
письменные 
работы, 
тестирование, 

5-я 
неделя

Замдиректора по УВР



оценивания для 
методической 
работы

индивидуальные 
задания и др.

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс

Психологический 
климат в 
образовательной 
организации

Аналитическая 
справка с 
рекомендациями
по преодолению 
выявленных 
недостатков

Проанализировать 
состояние 
психологического 
климата в 
педагогическом и 
ученическом 
коллективах

3-я 
неделя

Педагог-психолог

Информационно-
развивающая среда

Мониторинг 
качества 
предметных 
кабинетов и 
библиотек, 
выявление 
дефицитов в 
дидактическом 
оснащении

Проверить учебно-
методическое и 
наглядное 
оснащение 
образовательной 
деятельности на 
соответствие 
федеральным 
требованиям по 
оснащенности 
образовательной 
деятельности и 
оборудованию 
учебных помещений

4-я 
неделя

Руководитель 
методического совета, 
заведующий библиотекой

ФЕВРАЛЬ

Качество образовательных результатов

Работа с 
одаренными 
обучающимися

Анализ 
результатов 
работы 
образовательной
организации с 
одаренными 
детьми

Определить долю 
победителей и 
призеров олимпиад 
от общего 
количества 
учащихся

1-я 
неделя

Замдиректора по УВР

Подготовка к ГИА-9 Оценка 
готовности 
обучающихся к 
ГИА-9 для 
определения 
дифференциаци
и педагогической
помощи

В процессе 
мониторинга 
качества уроков по 
предметам, которые
девятиклассники 
сдают в форме 
ОГЭ, выявить 
уровень 
образовательных 
результатов 

1-я 
неделя

Замдиректора по УВР, 
председатели 
методических 
объединений



учащихся по этим 
предметам

Посетить уроки 
русского языка, 
истории, 
обществознания, 
чтобы оценить 
динамику развития 
коммуникативной 
компетенции 
учащихся группы 
риска

2-я 
неделя

Замдиректора по УВР

Анализ и 
обобщение 
результатов 
итогового 
собеседования 
по русскому 
языку

Провести 
индивидуальные 
встречи с 
учащимися группы 
риска 9-х классов и 
их родителями, 
чтобы ознакомить с 
результатами 
итогового 
собеседования и 
прогнозируемыми 
результатами ОГЭ

3-я 
неделя

Замдиректора по УВР, 
классные руководители

Обеспечение 
достижения 
планируемых 
результатов ГИА-9

Диагностика 
динамики роста 
дефицитных 
навыков 
обучающихся

В процессе 
посещения уроков 
выявить, как 
учителя русского 
языка, истории, 
обществознания 
развивают 
дефицитные навыки
учащихся группы 
риска 9-х классов, 
выявленные по 
результатам 
итогового 
собеседования

4-я 
неделя

Замдиректора по УВР

Качество реализации образовательного процесса

Качество 
проведения уроков 
педагогами школы

Диагностика 
динамики роста 
регулятивных 
УУД как 
метапредметного
результата

В процессе 
мониторинга 
качества 
проведения уроков 
определить уровень
сформированности 
регулятивных УУД у
учащихся 1–7-х 
классов

1-я 
неделя

Замдиректора по УВР, 
председатели 
методических 
объединений
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