
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №358 

Московского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020г. 
 

Рассмотрено Утверждаю 

В качестве локального акта Директор ГБОУ СОШ №358 

Общим собранием работников Образовательного 

учреждения ГБОУ СОШ №358  

________________________ Е.А.Артюхина 

от «27» августа 2020г. от «_01_» сентября 2020_г. 

 Приказ № 220 о/д 

 от «01» сентября 2021г.  



 

2 

 

Цели ВСОКО в ГБОУ школе № 358: 

 

Целями внутренней системы оценки качества образования являются:  

• формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе;  

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

• предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования;  

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений;  

 

2.2. Задачами построения системы оценки качества образования являются:  

• формирование единого понимания критериев оценки качества образования и подходов к его 

измерению;  

• формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования;  

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 

статистики и мониторинга качества образования;  

• осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности школы;  

• определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям;  

• определение степени соответствия образовательных программ нормативным требованиям и 

запросам основных потребителей образовательных услуг;  

• обеспечение доступности качественного образования;  

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений, обучающихся; 

определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия качества образования 

на различных ступенях обучения государственным стандартам;  

• содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся. 
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п.п. 

Объект Показатели Виды контроля Сроки Ответственный Формы фиксации 

результатов 

1 Локальные акты 

образовательной 

организации, 

регламентирующие 

оценку качества 

образования в 

Школе  

Сопоставление содержания 

локальных актов ОО с 

требованиями федерального и 

регионального законодательства 

в сфере образования 

тематический август Администрация 

школы 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предметные результаты 

1 Предметные 

результаты 

Для каждого предмета учебного 

плана определяется: доля 

неуспевающих, доля обучающихся 

на «4» и «5».  

Промежуточный 
 и итоговый контроль 

Конец учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Результаты мониторинга 

определение уровня готовности 

к школьному обучению, 

социально-психологической 

адаптации 

Стартовый 

контроль 

Сентябрь-

октябрь 

Педагоги-

психологи 

Заключение, 

справки, таблицы 

 

Результаты ВПР  Итоговый 

контроль 

Сентябрь, март, 

апрель 

Зам.директора по 

УВР 

справка 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам  

Стартовый 

контроль 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Анализ работ 

Результаты уровня 

сформированности предметных 

знаний по русскому языку, 

математике 2-4 классы 

Стартовый 

Промежуточный 

Итоговый 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Зам.директора по 

УВР 

справка 

Результаты уровня 

сформированности предметных 

знаний по русскому языку, 

математике 1 классы 

Итоговый Май Зам.директора по 

УВР 

справка 

Результаты уровня 

сформированности предметных 

Итоговый Май Зам.директора по 

УВР 

справка 
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знаний по литературному 

чтению 1-4 классы 

Результаты уровня 

сформированности предметных 

знаний по английскому языку 3-

4 классы 

Промежуточный Февраль Зам.директора по 

УВР 

Анализ работ 

Результаты уровня 

сформированности предметных 

знаний по окружающему миру в 

3-4 классах 

Промежуточный  Март Зам.директора по 

УВР 

Анализ работ 

Результаты сформированности 

предметных знаний по ОРКСЭ 

(посещение и анализ уроков 

ОРКСЭ в 4 классах). 

Промежуточный Ноябрь Зам.директора по 

УВР 

Анализ посещенных 

уроков, собеседование 

с учителями 

Результаты мониторинга 

обученности по русскому языку, 

математике, физике, 

обществознанию в формате ОГЭ 

10 классы (региональная 

диагностическая работа) 

Промежуточный 

контроль 

октябрь Зам. директора по 

УВР 

справка 

Результаты мониторинга 

обученности по 

обществознанию 6 классы 

(региональная диагностическая 

работа) 

Промежуточный 

контроль 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

справка 

Результаты мониторинга 

обученности по географии 9 

классы (региональная 

диагностическая работа) 

Промежуточный 

контроль 

декабрь Зам.директора по 

УВР 

Справка 

Результаты мониторинга 

обученности по биологии 7 

класс (региональная 

диагностическая работа) 

Промежуточный 

контроль 

январь Зам.директора по 

УВР 

Справка 

Результаты мониторинга Промежуточный Декабрь, апрель Зам.директора по Справка 
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обученности предметы по 

выбору ГИА в 9,11 классах 

контроль УВР 

Результаты мониторинга 

обученности по географии, 

русскому языку, математике, 

обществознанию, информатике в 

8 классах 

Промежуточный 

контроль 

Январь-февраль Зам.директора по 

УВР 

Анализ работ 

 

Результаты мониторинга 

обученности 10-х классов по 

профильным предметам 

Итоговый 

контроль 

Май Зам. директора по 

УВР 

справка 

Результаты государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Итоговый 

контроль 

Конец учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Протоколы, анализ 

  Результаты итогового сочинения 

в 11-х классах 

Итоговый 

контроль 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

справка 

Результаты итогового 

собеседования в 9-х классах 

Итоговый 

контроль 

Февраль Зам. директора по 

УВР 

справка 

Метапредметные результаты 

2 Метапредметные 

результаты 

Функциональная грамотность 

3,5-7 классы 

Тематический 

контроль 

Февраль Зам. директора по 

УВР 

справка 

Личностные результаты 

3 Личностные 

результаты 

(включая 

показатели 

социализации 

обучающихся) 

Изучение психологического 

климата в классе, социометрия 

2-10 классы 

Промежуточный 

контроль 

октябрь-май Педагоги-

психологи 

справка 

Мониторинг УУД по ФГОС 

 

Промежуточный 

контроль 

Октябрь, май Педагоги-

психологи 

справка 

Определение интеллектуальной 

и эмоциональной готовности к 

переходу в среднее звено 

Промежуточный 

контроль 

апрель Педагоги-

психологи 

справка 

Изучение социально-

психологической адаптации к 

обучению в 5,10 классах 

Промежуточный 

контроль 

декабрь 

 

Педагоги-

психологи 

справка 

Количество и % отличников по 
уровням образования и по школе 

Промежуточный, Конец Зам. директора по Сводная таблица 
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в целом. Количество и % 
хорошистов по уровням 
образования и по школе в целом. 
Количество и % неуспевающих 
по уровням образования и по 
школе в целом. 

итоговый контроль четверти, 

полугодия, 

учебного года 

УВР 

Количество и % обучающихся, 
оставленных на повторный курс 
обучения.  

Количество и % выпускников 9-

х и 11-х классов, получивших: 

документ об образовании 

особого образца. 

Количество и % выпускников 

11-х классов, получивших 

медаль за особые успехи в 

обучении. 

Итоговый 

контроль 

Конец учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Сводная таблица 

Распределение выпускников 9-х 

классов: 

✓ 10 класс нашей школы 

✓ 10 класс другой школы 

✓ СУЗы 

Распределение выпускников 11-

х классов: 

✓ ВУЗы  

✓ СУЗы 

Мониторинговое 

исследование 

август Зам. директора ВР Сведения о 

трудоустройстве 

4 Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Количество и % обучающихся, 
принявших участие в 
предметных олимпиадах разного 
уровня. 

Количество и % обучающихся, 

победителей и призеров, 

предметных олимпиад разного 

уровня. 

Количество и % обучающихся, 

Результаты 

конкурсов, 

олимпиад 

Конец учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, УВР 

Сводная таблица 
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принявших участие в конкурсах 

разного уровня. Количество и % 

обучающихся, победителей и 

призеров, конкурсов разного 

уровня. 
Количество и % обучающихся, 
принявших участие в 
соревнованиях разного уровня. 
Количество и % обучающихся, 
победителей и призеров, 
соревнований разного уровня. 

5 Здоровье 

обучающихся 

Количество и % пропусков 
уроков обучающимися по 
болезни по уровням 
образования. 

Наблюдение В течение года Социальный 

педагог 

анализ 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1 Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие образовательной 

программы ФГОС (ФКГОС). 
Экспертиза Конец учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Экспертная карта 

Реализация образовательного 

процесса в 10-х классах в 

соответствии с ФГОС СОО 

успеваемость 

учащихся, 

реализация учебного 

плана 

Конец учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

справка 

2 Дополнительные 

образовательные 

программы 

Статистические данные о запросах и 

пожеланиях со стороны родителей и 

обучающихся. 
Доля обучающихся, занимающихся 

по программам дополнительного 

образования 

Анонимное 

анкетирование 
Конец учебного 

года 

Заведующий 

отделением ОДОД 

Результаты анкет 

3 Качество 

реализации 

учебных планов и 

рабочих программ 

по учебным 

предметам 

Полнота реализации учебных 

планов и рабочих программ по 

учебным предметам. 

Проверка 

журналов 

Один раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, 

собеседование с 

учителями 

4 Качество уроков Посещение уроков Анализ урока В течение года Зам. директора по Анализ урока, 



 

8 

 

УВР, председатели 
МО 

собеседование с 
учителями. 

5 Качество 

воспитательной 

работы (включая 

классное 

руководство) 

Степень вовлеченности 
педагогического коллектива и 

родителей в воспитательный 

процесс. Охват обучающихся 

деятельностью, 

соответствующей их интересам 

и потребностям. Участие 

классов и школы в 

мероприятиях разных уровней. 

Организация и проведение 

школьных конкурсов.  

% обучающихся и родителей, 

положительно оценивающих 

воспитательную работу в школе. 

Наблюдение, 

анкетирование 

Конец учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Анализ ВР 

6 Качество 

внеурочной 

деятельности 

Полнота реализации планов и 
рабочих программ по 
внеурочной деятельности. 

Проверка 

журналов 

Один раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, 

собеседование с 

учителями 

% родителей и обучающихся, 
положительно оценивающих 
работу учителей – предметников 
во внеурочной деятельности 

Анонимное 

анкетирование 

Конец учебного 

года 
Зам. директора по 

УВР 

Результаты анкет 

7 Удовлетворенность 

учеников и их 

родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля учеников и их родителей 

(законных представителей) каждого 

класса, положительно 

высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о различных 

видах условий жизнедеятельности 

школы 

Анонимное 

анкетирование 

Конец учебного 

года 
Администрация Результаты анкет 

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

1 Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС (ФКГОС) 
 

Экспертиза Конец учебного 

года 
Администрация Отчет о 

самообследовании 
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Удовлетворенность родителей 

материально-техническим 

обеспечением 

Анонимное 

анкетирование 

Конец учебного 

года 
Администрация Результаты анкет 

Обеспеченность методической и 
учебной литературой. 

Экспертиза Конец учебного 

года 
Библиотекарь Сводная таблица 

Количество мест для участников 
образовательного процесса в 
библиотеке школы, в том числе 
оборудованных компьютером с 
выходом в Интернет 

Экспертиза Начало и конец 

учебного года 
Библиотекарь Сводная таблица 

2 Контингент 

обучающихся 

Общая численность 
обучающихся, в том числе по 
уровням образования. 
Наполняемость классов (групп).  

 В течение года Зам. директора по 

УВР, медицинский 

работник 

Отчет о 

самообследовании, 

сводные таблицы 

3 Кадровое 

обеспечение 

Численность административно –
управленческого и 
педагогического персонала 
школы, в том числе по 
совместительству. Возраст 
работников, образовательный 
уровень, наличие аттестации и 
категории. 

Личные дела 

сотрудников, 

экспертиза 

Начало 

учебного года 

Директор школы Сводная ведомость 

"Кадровый состав" 

Стаж педагогических 

работников. Квалификация 

педагогических работников, 

соответствие квалификации в 

дипломе 

Личные дела 

сотрудников, 

экспертиза 

Начало 

учебного года 

Директор школы Сводная ведомость 

"Кадровый состав" 

Работники, которых необходимо 

направить на обучение, 

повышение квалификации. 

Личные дела 

сотрудников, 

экспертиза 

Август, 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

План КПК 

Аттестация педагогических 

работников 

График Август, 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

План аттестации 

4 Информационно-

методическое 

обеспечение  

Соответствие требованиям 
ФГОС и ФКГОС. 

Экспертиза Конец учебного 

года 
Зам. директора  Отчет о 

самообследовании 

Программно - информационное Экспертиза Конец учебного Зам. директора  Отчет о 
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обеспечение, наличие и 
эффективность интернет - 
ресурсов в учебном процессе. 

года самообследовании 

Количество обучающихся на 
один компьютер. 

Экспертиза Конец учебного 

года 
Зам. директора  Отчет о 

самообследовании 
Удовлетворенность родителей 
материально - техническим 
обеспечением. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец учебного 

года 
Администрация Результаты анкет 

Официальный сайт 
образовательной организации 

Экспертиза В течение года Отв. за сайт Отчет 

самообследовании 

5 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в школе 

Анонимное 

анкетирование 
Конец учебного 

года  
Социальный педагог Результаты анкет 

6 Медицинское 

сопровождение и 

общественное 

питание 

Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся о 

медицинском сопровождении и 

общественном питании 

Анонимное 

анкетирование 
Конец учебного 

года 
Классные 

руководители 
Результаты анкет 

7 Общественно 

государственное 

управление и 

стимулирование 

качества 

образования 

Доля обучающихся, участвующих в 

ученическом самоуправлении. 
Анонимное 

анкетирование 

Конец учебного 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Результаты анкет, 

анализ ВР 

Доля родителей, участвующих в 

работе родительских комитетов 
Анонимное 

анкетирование 

Конец учебного 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Результаты анкет, 

анализ ВР 

8 Безопасность 

обучения 

Соответствие ТБ, охраны труда, 

ПБ, антитеррористической - 

защищенности требованиям 

нормативных документов. 

Экспертиза Начало 

учебного года 

Администрация Паспорт готовности 

школы к учебному 

году 

Количество и % случаев 

травматизма в школе. 

Экспертиза Конец учебного 

года 

Ответственный за 

охрану труда 

Журнал учета 

% обучающихся и родителей, 

положительно оценивающих 

организацию безопасности 

обучения 

Анонимное 

анкетирование 

Конец учебного 

года 

Администрация Результаты анкет 
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в школе. 

9 Документооборот и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие требованиям к 

документообороту. Полнота 

нормативно – правового 

обеспечения. 

Экспертиза Конец учебного 
года 

Директор школы Информация 
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