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 ПРИКАЗ 

 

07 июля 2022г.                                                                                  № 70/1 

 

Об утверждении Плана функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

реализации ООП НОО, ООП ООО по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

 

В соответствии со статьей 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования Калининградской области от 02.03.2021 

года № 191/1 «Об утверждении концепции региональной системы управления качеством 

образования Калининградской области», Уставом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. 

Озерки», с целью организации мониторинга качества и эффективности сопровождения 

выполнения федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, основного общего образования приказываю: 

1. Утвердить План функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО, ООП ООО по обновленным 

ФГОС в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» (Приложение 1). 

2. Ввести в действие План функционирования ВСОКО в условиях перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО, ООП ООО по 

обновленным ФГОС в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» с 1 сентября 

2022 года. 

3. Заместителю директора по УВР Зуевой О.А. обеспечить методическое 

сопровождение реализации ВСОКО. При осуществлении оценки качества 

образования руководствоваться утвержденным Планом. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1  

к приказу № 70/1 от 07.07.2022г. 

 
  

 

План функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО 

 и ООП ООО по обновленным ФГОС 

 Направление оценки Показатели  Процедура 

оценивания  

Сроки  Ответственный  Результаты 

контроля 

КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Предметные 

результаты обучения 

Внутришкольный мониторинг 

1.1  Входной контроль 1-4 

кл. 

Стартовый 

контроль: входная 

диагностическая 

работа 

1 раз в год по 

плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

1.2  Входной контроль 5 кл. Стартовый 

контроль: входная 

диагностическая 

работа 

1 раз в год по 

плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

1.3  Уровень 

сформированности 

предметных результатов 

в 

Административный 

контроль 

(проверочные, 

контрольные 

работы) 

В течение года по 

четвертям по 

плану ВШК 

Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 



 1-4 кл. по всем 

предметам учебного 

плана 

1.4  Уровень 

сформированности 

предметных результатов 

в 

 5-11 кл. по всем 

предметам учебного 

плана 

Административный 

контроль 

(проверочные, 

контрольные 

работы) 

В соответствии с 

графиком работ 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации. 

Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

1.5  Результаты 

промежуточной и 

итоговой аттестации: 

качество, успеваемость, 

уровень обученности 

Анализ 

Электронного 

журнала, классных 

руководителей по 

итогам четвертей 

Конец четверти Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

1.6  Уровень готовности 

учащихся 9-х и 11-х 

классов к прохождению 

государственной 

итоговой аттестации 

Тренировочные 

мероприятия по 

предметам в форме 

ОГЭ, ЕГЭ 

В течение года по 

плану ВШК 

Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

1.7  Результаты участия в 

ВОШ 

Анализ результатов 

ВОШ 

По графику 

Министерства 

просвещения 

Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

1.8  Результаты участия в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах 

Анализ отчетов 

учителей-

предметников 

2 раза в год по 

полугодиям 

Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

1.9  Результаты ГИА, ЕГЭ Анализ результатов Раз в год по 

итогам сдачи 

Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

2 Метапредметные 

результаты 

Внутришкольный мониторинг 

2.1  Оценка 

метапредметных 

Анализ результатов 2 раза в год Зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Аналитический 

отчет 



достижений 

обучающихся 

2.2  Результаты защиты 

проектов 

Анализ результатов 2 раза в год Зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Аналитический 

отчет 

  Внешний мониторинг 

2.3  Уровень 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

Контрольно-

диагностические 

процедуры на 

компьютере 

По графику 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области 

Зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Аналитический 

отчет 

3 Личностные 

результаты 

Внутренний мониторинг 

3.1  Степень адаптации 

 1-х кл., 5 кл. 

Тестирование, 

анкетирование 

Раз в год по 

плану ВШК 

Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

3.2  Уровень готовности 

учащихся к сдаче ГИА 

Тестирование, 

анкетирование 

Раз в год по 

плану ВШК 

Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

3.3  Достижения в 

спортивных и 

творческих конкурсах 

Анализ отчетов 

классных 

руководителей 

2 раза в год 

(полугодие) 

Классные 

руководители 

Анализ ВР 

4. Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

результатов 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

результатов 

Анкетирование  1 раз в год Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Справка 

КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Основные 

образовательные 

программы НОО, 

ООО, СОО 

Соответствие 

образовательных 

программ требованиям 

ФГОС 

Анализ ООП 1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Педагогический 

совет, приказ об 

утверждении ООП 



2 Учебный план и план 

внеурочной 

деятельности 

Степень соответствия 

требованиям и 

рекомендациям 

федерального и 

регионального 

законодательства в 

сфере образования 

Внутренняя 

экспертиза 

1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Педагогический 

совет, приказ об 

утверждении 

учебного плана и 

плана внеурочной 

деятельности 

3 Рабочие программы по 

учебным предметам и 

курсам внеурочной 

деятельности 

Степень соответствия 

требованиям и 

рекомендациям 

федерального и 

регионального 

законодательства в 

сфере образования 

Внутренняя 

экспертиза 

1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Педагогический 

совет, приказ об 

утверждении 

рабочих программ 

4 Дополнительные 

образовательные 

программы 

Степень соответствия 

требованиям и 

рекомендациям 

федерального и 

регионального 

законодательства в 

сфере образования 

Внутренняя 

экспертиза 

1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Педагогический 

совет, приказ об 

утверждении 

программ 

5 Образовательный 

процесс 

Качество 

образовательного 

процесса 

Посещение уроков, 

анкетирование 

В течение года по 

плану ВШК 

Администрация  Аналитические 

справки 

6 Нормативно-правовые 

документы по 

реализации ФГОС 

Степень соответствия 

требованиям 

федерального и 

регионального 

законодательства в 

сфере образования 

 

 

 

Внутренняя 

экспертиза 

1 раз в год Администрация  Административный 

совет 



КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Материально-

техническое 

обеспечение 

Степень соответствия 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям 

обновленных ФГОС 

Внутренняя 

экспертиза, 

анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

2 раза в год Администрация  Совещание при 

директоре 

2 Кадровое обеспечение Квалификационная 

категория, повышение 

квалификации, участие 

в профессиональных 

конкурсах, 

наставничество. 

Внутренняя 

экспертиза 

2 раза в год Администрация  Совещание при 

директоре 

3 Комфортность и 

безопасность 

образовательной среды 

Медицинское 

сопровождение, 

питание, 

антитеррористическая 

безопасность 

Внутренняя 

экспертиза 

1 раз в год Администрация, 

педагог-

психолог, 

ответственный за 

ГО и ЧС 

Совещание при 

директоре 

4 Оценка уровня 

профессионального 

мастерства учителя 

Уровень компетенции Посещение уроков, 

проверка Элжур 

Не менее 4 раз в 

четверть 

Администрация Аналитические 

справки 

 


