
 

                                                                                                                                           Утверждаю 

Директор МОБУ СОШ с.Новая Отрадовка 

_____________________Булгакова Л.В. 

                                                                                                                                            Приказ №214-ОД от 31.08.2022 
 

 

План реализации ВСОКО МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка на 2022-2023 учебный год 

 

 

Мероприятие 
Объект 

ВСОКО 

Механизмы 

оценки качества 
образования 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Форма 

предъявления 
результата 

Утверждение 

рабочих программ 

предметов, 

элективных 

курсов, курсов 

внеурочной 
деятельности 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

оценка качества 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

август Учителя, 
руководители 

ШМО, 

заместители 

директора  

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

размещенные на 

сайте 

Анализ кадрового 

состава 

условия 
реализации 

ООП НОО, 

ООП ООО, 
ООП СОО 

оценка качества 

условий освоения 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

сентябрь, 

декабрь 

Заместитель 

директора по 

УР 

ОО-1 
«Сведения о 

педагогических 

и руководящих 
работниках» 



 

 

Анализ 

результатов 
функциональной 

грамотности 

обучающихся по 

ключевым 

показателям 

оценки качества 

образования 

результаты 

освоения 

обучающими 

ся 

ООП НОО, 

ООП ООО 

оценка 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

по мере 

поступления 

утвержденн 

ых 

результатов 

Учителя, 

руководители 

ШМО, 

заместители 

директора по 

УР 

Аналитическая 

справка, 

адресные 

рекомендации, 

управленческие 

решения 

Диагностика 
профессиональной 

компетентности 

педагогов 

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 

Анализ 
материально- 

технических 

условий 

условия 
реализации 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

оценка  качества 

условий освоения 

обучающимися 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

декабрь Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Инф. справка 



 

 

Анализ курсовой 

подготовки 

педагогов с учетом 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов и 

меняющихся 

нормативных 

документов 

условия 

реализации 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

оценка 

механизмов 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности, в 

том числе – 

результатов 

профессионально 

й деятельности и 

профессионально 

го развития 

педагогических и 

руководящих 

работников  
 

декабрь/май Заместитель 

директора по 

УР 

Инф. справка 

Результаты 

учебной 

деятельности 

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 

Проведение 

самообследования 
Все объекты 

ВСОКО 

оценка качества 

деятельности 

школы 

 

апрель Администрац 

ия школы 

Отчет о 

результатах 

самообследован 

ия 
 



 

 

      

Анализ ВПР  с 

учетом  по 

ключевым 

показателям 

оценки качества 

образования 

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 

Мониторинг 

результатов 

участия 

обучающихся в 

олимпиадах 

конкурсах, 

фестивалях 
различного уровня 

результаты 

освоения 

обучающими 

ся 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

оценка качества 

деятельности 

школы 

 

апрель Заместитель 

руководителя 

по УР, ВР 

Инф. справка. 
Выявление 

одаренных детей, 

составление планов 

их 

индивидуального 

сопровождения. 

Анализ реализации 

плана 

профориентационн 

ой работы за 

учебный год 

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 



 

 

Анализ ГИА по 

ключевым 

показателям 

оценки качества 

образования 

результаты 

освоения 

обучающими 

ся 

ООП НОО, 

ООП ООО, 
ООП СОО 

оценка качества 

результатов 

освоения 

обучающимися 

ООП НОО, 

ООП ООО, 
ООП СОО 

июнь-июль заместитель 

директора по 

УР 

Аналитическая 

справка, 
 

адресные 
рекомендации 

Анализ 

методической 

работы 

условия 

реализации 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

оценка 

механизмов 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности, в 

том числе – 

результатов 

профессионально 

й деятельности и 

профессионально 

го развития 

педагогических и 

руководящих 

работников 

школы 
 

июнь-август заместитель 

директора по 

УР, ВР 

Аналитическая 

справка. 

 

 


