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План реализации ВСОКО МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка на 2021-2022 учебный год 
 

Мероприятие Объект 
ВСОКО 

Механизмы 

оценки качества 

образования 

Сроки Ответственные Форма 

предъявления 

результата 

Блок №1 Оценка качества подготовки 

 анализ внешних 

процедур оценки 

качества 

образования (ВПР, 

ЕГЭ, ОГЭ) в разрезе 

предметов, классов; 
 

результаты 

освоения 

обучающими 

ся 

ООП НОО, 

ООП ООО, 
ООП СОО 

оценка качества 

результатов 

освоения 

обучающимися 

ООП НОО, 

ООП ООО, 
ООП СОО 

по мере 

поступления 

утвержденн 

ых 

результатов 

Учителя, 
руководители 

ШМО, 

заместители 

директора по 

УР 

Аналитическая 

справка, 

адресные 

рекомендации, 

управленческие 

решения 

-анализ внутренних 

оценочных процедур 

(текущий/промежуточн

ый/итоговый контроль), 

проверка журналов на 

предмет учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся, причин 

снижения 

результаты 

освоения 

обучающими 

ся 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

оценка качества 

образовательной 

среды по уровням 

образования 

сентябрь 

январь 

июнь 

Заместитель 

директора по 

УР 

Статистические 

отчеты ОО-1, по 

итогам четверти, 

полугодия и 

учебного года 



 

успеваемости, 

«накопляемости» 

оценок 

Блок №2 Работа с отстающими обучающимися 

 

- выявление отстающих 

(неуспевающих) 

обучающихся по 

классам/по предметам 

и анализ причин 

неуспешности; 

- охват отстающих 

обучающихся 

мероприятиями, в том 

числе 

индивидуальными по 

преодолению 

неуспешности; 
- анализ динамики 
образовательных 
результатов таких 
обучающихся 

результаты 

освоения 

обучающими 

ся 

ООП НОО, 

ООП ООО 

оценка качества 

образовательной 

среды по уровням 

образования 

сентябрь 

январь 

июнь 

Учителя, 

руководители 

ШМО, 

заместители 

директора по 

УР 

Аналитическая 

справка, 

адресные 
рекомендации, 

управленческие 

решения 

Блок №3 Работа с одаренными обучающимися 

 

- вовлечение 

обучающихся в 

результаты 

освоения 

оценка качества 

деятельности 

Сентябрь -
апрель 

Заместитель 

руководителя 

Инф. справка. 
формирование банка 



 

олимпиадное 

движение; 

- выявление, развитие и 

поддержка способных 

обучающихся,  

- наличие ИУП для 

способных детей (при 

наличии потребности); 

обучающими 

ся 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

школы по УР, ВР одаренных детей 

школы; 

 

Блок №4 Профориентационная работа 

 

- план мероприятий 

профориентационной 

работы с 

обучающимися; 

- охват мероприятиями 

обучающихся 6-11 

классов; 

-проведение 

тестирований на 

выявление 

профессиональных 

предпочтений 

обучающихся; 

- взаимодействие с 

социальными 

партнерами; 
- анализ 
эффективности 
профильного обучения 
(поступаемость в ПОО 
с учетом профиля) 

условия 
реализации и 

результаты 

освоения 

обучающими 

ся 

ООП НОО, 

ООП ООО, 
ООП СОО 

оценка системы 

организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

май Заместитель 

руководителя 

по ВР 

Инф. справка 



 

Блок №5  Воспитательная работа 

 

- проведение 

мероприятий в 

соответствии с 

календарным 

графиком; 

- выявление  детей с 

девиантным 

поведением, анализ 

причин, проведение 

мероприятий с такими 

обучающимися и их 

результативность; 

- охват обучающихся 

дополнительным 

образованием; 

- анализ работы 

классных 

руководителей 

(план работы и его 

реализация в 

соответствии с 

ФГОС, РП ВР и 

календарным 

графиком) 

условия 
реализации и 

результаты 

освоения 

обучающими 

ся 

ООП НОО, 

ООП ООО, 
ООП СОО 

оценка системы 

организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

сентябрь- май Заместитель 

руководителя 

по ВР 

Аналитическая 

справка, 

адресные 
рекомендации, 
управленческие 
решения 
  

Блок №6 Профессиональное развитие педагогических работников 

 



 

- охват учителей, 

прошедших 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов; 

- анализ 

профессионального 

развития учителей: 

направление на КПК с 

учетом имеющихся 

выявленных дефицитов 

(%) 

- наставничество, 

работа с 

молодыми 

педагогами. 

условия 
реализации 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

оценка механизмов 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности, в том 

числе – результатов 

профессиональной 

деятельности и 

профессионального 

развития 

педагогических и 

руководящих 

работников 

ноябрь/май Педагоги, 

руководители 

ШМО, 

заместители 

директора по 

УР 

Инф. справка 
о выявленных 

профессиональн 

ых дефицитах и 

путях их 

преодоления и 

эффективности 

адресных 

рекомендаций 

 


