
План-график проведения оценочных процедур в рамках ВСОКО

на 2022-2023 учебный год
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1. Качество образовательных услуг

1. Предметные результаты - доля неуспевающих
- доля учащихся на «4» и «5»
- средний % выполнения заданий в 
ходе промежуточной аттестации
- доля обучающихся 9 и 11 к л . , 
преодолевших минимальный порог 
по итогам ГИА

Промежуточный и
итоговый
контроль,
мониторинг,
анализ результатов
ГИА

Зам. директора по УВР По итогам четверти, 
полугодия, учебного 
года в соответствии с 
планом ВШ К

2. Метапредметные 
результаты

- уровень освоения планируемых 
результатов (высокий средний, 
низкий)
- динамика результатов

Мониторинг, 
анализ урочной и 
внеурочной 
деятельности

Кл. руководители, 
учителя, ведущие 
внеурочную 
деятельность, зам. 
директора по ВР

В соответствии с 
планом ВШ К

3. Личностные результаты - уровень сформированности 
планируемых личностных 
результатов(высокий, средний, 
низкий)
- динамика результатов

Мониторинг Психолог, кл. 
руководители, зам. 
директора по ВР

В соответствии с 
планом ВШ К

4. Здоровье учащихся -уровень физической 
подготовленности обучающихся
- доля обучающихся по группам 
здоровья
- доля обучающихся, которые 
занимаются спортом
- процент пропусков уроков по 
болезни

Мониторинговое
исследование,
наблюдение

Кл. руководитель, зам. 
директора по ВР

1 раз в год



5. Достижения учащихся -доля учащихся, участвовавших в 
конкурсах, олимпиадах школы, 
города, области
- доля учащихся-победителей и 
призеров в спортивных 
соревнованиях на уровне школы, 
района, города, области

Наблюдение,
анализ

Зам. директора по УВР В соответствие с 
планом ВШК

6. Удовлетворенность 
родителей качеством 
образовательных 
результатов

- доля родителей, положительно 
высказывающихся по вопросам 
качества образовательных 
результатов

Анкетирование Зам. директора по ВР, кл. 
руководители

1 раз в год

7. Профессиональное 
самоопределение 
учащихся

- доля выпускников 9 и 11 классов, 
поступивших на бюджетную форму 
обучения

Анализ устройства 
выпускников

Кл. руководители, зам. 
директора по ВР

1 раз в год

2. Качество реализации образовательного процесса
8. Основные

образовательные 
программы, рабочие 
программы по предметам

- ООП ФГОС НОО, ООО, с о о
- реализация системно
деятельностного подхода

Экспертиза Руководители МО, зам. 
директора по УВР, 
директор

Ежегодно

9. Реализация учебных 
планов и программ

- % выполнения Итоговый
контроль

Зам. директора по УВР По итогам 1 полугодия 
и учебного года

10. Удовлетворенность 
учащихся и родителей 
уроками, занятиями 
внеурочной деятельности, 
образовательными 
условиями

- доля родителей, положительно 
высказывающихся по каждому 
предмету, занятиям внеурочной 
деятельности, условиям 
жизнедеятельности школы

Анкетирование Зам. директора по УВР и 
ВР

1 раз в год

11. Организация занятости 
обучающихся

- доля обучающихся, посещающих 
кружки, секции, мероприятия

Экспертиза Зам. директора по ВР В соответствие с 
планом ВШК

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс

12. Материально-техническое 
обеспечение

- соответствие материально- 
технического обеспечения 
требованиям ФГОС

Экспертиза Директор, зам. директора 
по АХЧ

1 раз в год



13. Эффективность
использования ИКТ в 
учебном процессе

- доля учителей, имеющих 
свидетельство, удостоверение о 
подготовке в области ИКТ
- доля учителей, использующих 
средства ИКТ в учебном процессе

Экспертиза Директор, зам. директора 
по УВР

1 раз в год

14. Санитарно-гигиенические 
условия

-выполнение требования СанПиН 
при организации УВП 
- результаты проверки 
Роспотребнадзора

Контроль Зам. директора по АХЧ 1 раз в год

15. Организация питания -охват горячим питанием 
- доля учащихся, педагогов, 
родителей, положительно 
высказывающихся о питании

Анкетирование,
экспертиза

Зам. директора по ВР В соответствии с 
планом ВШ К

16. Кадровые условия - укомплектованность 
педагогическими кадрами, 
имеющими необходимую 
квалификационную категорию
- доля педагогов, имеющих 
квалификационную категорию 
-доля педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации

Экспертиза Зам. директора по УВР 1 раз в год

17. Документооборот - соответствие документов 
установленным требованиям 
нормативно-правового обеспечения 
документооборота

Экспертиза Директор 1 раз в год


