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ПЛАН ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель ВСОКО Направления ВСОКО 
получение и распространение объективной и достоверной информации о 
состоянии и результатах образовательной деятельности, тенденциях 
изменения качества общего и дополнительного образования, причинах, 
влияющих на его уровень, для формирования информационной основы 
управления образованием и предоставления необходимой информации 
участникам образовательного процесса, обществу и его институтам. 
 

Оценка индивидуальных 
достижений обучающихся 

анализ мониторинговых исследований качества учебных достижений 
обучающихся; текущих и рубежных форм диагностики и оценки 
предметных знаний, компетентностей обучающихся, внеучебных 
достижений обучающихся в ходе осуществления внутреннего контроля в 
образовательной организации; государственной (итоговой) аттестации 
выпускников; участия обучающихся в муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных сравнительных исследованиях качества 
образования, творческих конкурсах, олимпиадах и соревнованиях разного 
уровня 

Оценка результатов 
профессиональной 
деятельности 
педагогических работников 

аттестация педагогических работников в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области образования; анализ 
участия в профессиональных педагогических конкурсах и иных конкурсах 
профессионального мастерства 

Оценка качества 
образования по уровням 

осуществляется на основе системы показателей и индикаторов, 
характеризующих основные аспекты качества образования (качество 
результата, качество условий и качество процесса) 

Оценка качества 
деятельности системы 
образования 

мониторинг целевых значений показателей, установленных органами 
управления; различные формы и результаты общественной экспертизы 
качества образования, организуемой силами общественных организаций и 
объединений, независимых гражданских институтов 
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 Оценка качества 
деятельности 
образовательной 
организации 

анализ статистических данных, информации, аналитических материалов 
оценочных процедур, независимой оценки качества образовательных 
услуг, результатов целевых социологических опросов и мониторинговых 
исследований качества образования; мониторинга реализации проектов и 
программ; самообследования и презентации публичного доклада 

 
Процедура оценки Срок Ответственный 

Модуль 1. Соответствие законодательству 

Соблюдение законодательства об образовании при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

Октябрь  Директор 
Отв. за 
направление 

Соблюдение законодательства при реализации основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 
образования» (прием в ДО) 

Октябрь  Директор 
Отв. за 
направление 

Анализ соблюдения законодательства об образовании при оформлении и выдаче документов об образовании, документов об обучении Октябрь  Директор 
Отв. за 
направление 

Оценка соответствия предоставления платных образовательных услуг требованиям законодательства об образовании Январь  Директор  
Отв. за 
направление 

Оценка эффективности разработки Программы развития образовательной организации, ориентированной на повышение эффективности управления 
качеством образования 

Февраль Директор  

Регламентация деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность Февраль Директор  

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования  Февраль Директор  

Соблюдение прав участников образовательных отношений требованиям законодательства об образовании Февраль Директор  

Анализ и экспертиза локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам 

Февраль Директор  

Оценка соответствия обеспечения информационной открытости и доступности образовательной деятельности требованиям законодательства об 
образовании 

Февраль Директор 
Отв. за 
направление 

Модуль 2. Соответствие ФГОС 

Оценка соответствия содержания основной общеобразовательной программы основного общего образования  федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего общего образования 

Август  Администрация 

Оценка соответствия содержания основной общеобразовательной программы основного общего образования  федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования 

Август  Администрация 

Оценка соответствия содержания основной общеобразовательной программы начального общего образования  федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования 

Август  Администрация 

Соблюдение законодательства при реализации основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования Август  Администрация 

Контроль качества реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования по 
учебному курсу: «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Август  Администрация 
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Оценка соответствия реализации индивидуальных учебных планов обучающихся требованиям законодательства об образовании Август  Администрация 

Оценка соответствия образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ требованиям законодательства об 
образовании 

Август  Администрация 

Оценка  качества подготовки обучающихся Август Администрация 

Мониторинг качества дошкольного образования Август  Администрация 

Оценка  достижений обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной общеобразовательной программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

Ноябрь Администрация, рук. 
ШМО 

Оценка  достижений обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной общеобразовательной программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

Декабрь Администрация, рук. 
ШМО 

Оценка эффективности системы организации воспитания и социализации обучающихся Декабрь Администрация 

Оценка достижений метапредметных результатов Февраль   Администрация, рук. 
ШМО 

Оценка личностных результатов Февраль   Администрация 

Обеспечение объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников 
 

Февраль  Администрация 

Оценка эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, проявивших выдающиеся способности  Февраль Отв. за 
направление 

Оценка эффективности системы профессиональной ориентации Февраль  Администрация 

Проверка деятельности организации по соблюдению требований законодательства об образовании по реализации прав обучающихся на охрану и 
укрепление здоровья при организации образовательной деятельности 

Март Директор  
Зам. по АХЧ  

Анализ и экспертиза соответствия используемых в образовательном процессе объектов и средств обеспечения образовательного процесса, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности, федеральным государственным образовательным стандартам общего 
образования 

Март Директор  
Зам. по АХЧ  

Оценка  достижений обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной общеобразовательной программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

Март Администрация, рук. 
ШМО 

Оценка  достижений обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной общеобразовательной программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

Май Администрация, рук. 
ШМО 

Оценка соответствия обеспечения кадровых условий организации образовательной деятельности  требованиям законодательства об образовании Июнь Директор  
Оценка соответствия качества подготовки обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования федеральным государственным образовательным стандартам общего образования 

Июнь Администрация, рук. 
ШМО 

Оценка  эффективности деятельности школьной методической службы по поддержке молодых педагогов и  реализации программ наставничества в 
Ленинградской области 

Июнь Администрация, рук. 
НМС 

Оценка эффективности деятельности районных предметных и  метапредметных методических объединений Июнь Администрация, ру. 
ШМО 

Соблюдение законодательства об образования при аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности 

Июнь Директор  

Мониторинг качества профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Июнь Директор  

Оценка эффективности работы по профессиональному развитию педагогических работников образовательной организации Июнь Директор  

Модуль 3. Соответствие образовательным потребностям 

Сбор информации об образовательных потребностях обучающихся (в форме анкетирования, опроса, в т.ч. с использованием электронных средств) Май Администрация 
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Наличие в ООП части, формируемой участниками образовательных отношений, в установленном ФГОСами соотношении  Август  Администрация 

Наличие специальных учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, и реализуемых в целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

Август  Администрация 

Наличие внеурочной деятельности в соответствии с запросами обучающихся Август  Администрация 

Проведение исследования удовлетворенности обучающихся, их родителей/законных представителей образовательными результатами и условиями 
осуществления образовательной деятельности, использование результатов изучения удовлетворенности, проводимой внешними1 организациями 
(https://kursobr.ru/noko/), (https://bus.gov.ru/) 

Декабрь Администрация 
Представители ГОУ 

 

                                                             
1 Независимая оценка качества образования– оценочная процедура, которая направлена на получение св едений об образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, о 
качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ, предоставлении участникам отношений в сфере образования соответствующей информации об уровне организации работы по реализации 
образовательных программ на основе общедоступной информации и улучшения информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций; 
BusGov.RU – это портал, где публикуются сведения о государственных и муниципальных организациях. Ресурс призван объединить всю информацию о бюджетных организациях. На сайте реализована возможность 

оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательной организацией, оценить работу учреждения по четырем критериям по шкале от «неудовлетворительно» до «отлично». Для 
формирования отзыва необходимо использовать регистрационную запись на Едином портале Гос. Услуг  
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