
Нефтеюганское районное муниципальное

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«КУТЬ -  ЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Ханты -  М ансийский автономный округ-Ю гра Н ефтею ганский район

Об обеспечении функционирования ВСОКО, внутриш кольном контроле и 
проведении самообследования в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской Ф едерации», приказом М инобрнауки от 14.06.2013 
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», в соответствии с Положением о ВСОКО НРМ ОБУ «Куть-Яхская 
СОШ », с целью установления соответствия образовательных результатов 
требованиям образовательных стандартов и обеспечения доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовки отчета о 
результатах самообследования, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План функционирования внутренней системы оценки качества 
образования на 2020-2021 учебный год (П риложение 1.)

2. Утвердить План - график внутриш кольного контроля на 2020-2021 учебный 
год (Приложение 2)

3. Назначить рабочую группу по реализации ВСОКО на 2020-2021 учебный год 
с возложением персональной ответственности в соответствии с Приложением 3.

4. Заместителю  директора Сивоченко Ольге Гаврииловне, ответственной за 
реализацию  ООП:

4.1. обеспечить функционирование ВСОКО;
4.2. по итогам учебного года осуществить анализ результатов ВСОКО по 

направлениям деятельности;
4.3. по итогам анализа предоставить План мероприятий по повыш ению 

качества образовательной деятельности.

ПРИКАЗ

31.08.2020 №  373-0
п. Куть -  Ях

О.Г. Сивоченко



Приложение 1 
к приказу № 373-0 от 31.08.2020 г.

План функционирования внутренней системы оценки качества образования
(ВСОКО) на 2020-2021 учебный год

Целью ВСОКО является получение и распространение достоверной информации о 
состоянии и результатах образовательной деятельности школы, о степени соответствия 
качества образования с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта соответствующего уровня.

Задачи:
1. Получение и оценка информации о качестве образовательного процесса и 

комплексе условий, в которых он развернут, на основе отобранных критериев с 
применением выбранных методов и средств.

2. Формирование аналитических показателей, позволяющих эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования.

3. Сопоставление и оценка полученной информации о достижениях обучающихся с 
определенными ФГОС (ФКГОС) требованиями к результатами образования.

4. Определение проблем усвоения образовательных программ.
5. Оценка состояния и эффективности деятельности учителя.
6. Оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг.
7. Выявление факторов и рисков, влияющих на качество образования и 

способствующих (или препятствующих) достижению поставленных целей.
8. Разработка комплекса управленческих решений, направленных на устранение 

проблем несоответствия и обеспечение условий и результатов образования, в 
соответствии с требованиями ФГОС и потенциальными индивидуальными 
возможностями обучающихся.

9. Расширение общественного участия в управлении образованием в школе.

План функционирования внутренней системы оценки качества образования
(ВСОКО) на 2020-2021 учебный год

Критерии
качества

Показатели Объект
оценки

Метод
оценки

Ответствен
ные

Формы
предоставления

результата
Август

1. Качество 
образова
тельных 
результатов

Предметные
результаты

Итоги
успеваемости 
обучающих
ся за 2019- 
2020
учебный год
Результаты
ГИА

Анализ 
успеваемости 
по итогам 
2019-2020 
учебного года

Администра
ция

Выступление на 
педагогическом 
совете

2. Качество 
образова
тельного

Создание 
условий для 
обучения

Рабочие 
программы 
по предметам

Анализ Администра
ция

Педагогический 
совет, заседания 
ШМО



процесса Учебный план
Календарный
учебный
график
План
внеурочной 
деятельности 
Индивидуаль
ные учебные 
планы

ООП НОО, 
ООП ООО, 
ООП с о о .  
АООП

Изучение
документации

Администра
ция

Приказы

3 .Качество 
условий 
образова
тельного 
процесса

Соответствие 
документации 
законода
тельству РФ

Соответствие
учебных
планов,
рабочих
программ
по учебным
предметам и
программ
внеурочной
деятельности
требованиям
ФГОС
запросам
родителей

Экспертиза Администра
ция

Аналитическая
справка

Аттестация 
педагогичес
ких кадров

Итоги 
повышения 
квалификаци 
и педагогов

Анализ Администра
ция

Выступление на 
педагогическом 
совете

Дотационное
питание
обучающихся

Выявление 
различных 
групп детей, 
нуждающихс 
я
в льготном 
питании

Работа с 
документами

Заведующий 
отделом по 
оздорови
тельному 
направлению 
ответствен
ный за 
питание) 
Классные 
руководители

Аналитические
справки
Социальный
паспорт
школы

Уровень 
комфортности 
обучения 
(безопасность 
образователь
ной среды)

Документа
ция по ОТ, 
внутренние 
мониторинги 
Проведение 
тренировоч
ных
эвакуаций

Анализ 
состояния 
работы по ОТ

Администрац 
ия, заведую
щий отделом 
безопасности, 
специалист по 
ОТ

Выступление на 
совещании при 
директоре 
Приказы по ОТ

Санитарно
техническое
состояние
здания

Здание
школы,
кабинеты,
классные
комнаты,
столовая,

Осмотр
технического
состояния

Директор 
школы, зам. 
директора по 
АХР

Акт приемки,
паспорт
объекта



спортивный
зал

Информацион- 
но-методичес- 
кие и учебно
дидактические 
ресурсы

Обеспечен
ность мето
дической и 
учебной 
литературой 
на начало 
нового 
учебного 
года

Мониторинг
библиотечного
фонда

Заместитель 
директора по 
УВР, 
методист, 
библиотекарь

Выступление на 
совещании при 
директоре 
Формирование 
программно
методического 
обеспечения

Организация 
физкультурно- 
оздоровитель
ной работы

Составление 
плана работы 
физкультурн 
о-оздорови- 
тельной 
деятельности 
в новом 
учебном году

Изучение
документации
Посещение

Зам. директо
ра по ВР, 
Заведующий 
отделом по 
оздоровитель 
ному
направлению

Выступление на 
совещании при 
директоре

Укомплекто
ванность 
педагогически
ми кадрами

Кадровый
состав

Анализ 
Статистичес
кие данные

Администра
ция

Информация для
отчета
0 0

Методическая 
работа в школе

Педагоги ОУ Анализ 
методической 
работы за 
прошлый 
учебный год

Методист, 
руководите
ли МО

План работы 
МО на новый 
учебный год

Комплектова
ние первых 
классов

Соблюдение
требований
нормативных
документов

Работа с 
документами 
обучающихся 
1 класса

Администра
ция

Приказ
Формирование 
личных дел

Сентябрь
1 Качество 
образова
тельных 
результатов

Предметные
результаты
обучения

Диагностиче 
ские работы 
в 2-9, 11 
классах на 
начало учеб
ного года 
Входные 
контрольные 
работы

Мониторинг Администра
ция

Статистические
таблицы,
аналитические
справки

Уровень
профессио
нального
самоопределе
ния
выпускников 
2020-2021 
учебного года

Выбор 
дальнейшей 
образова
тельной и 
профессио
нальной 
траектории

Мониторинг Администра
ция
Классные
руководители

Отчет по
трудоустройству
выпускников

2. Качество 
образова-

Использование
современных

Педагоги ОУ Посещение
уроков,

Заместитель 
директора по

Справка



тельного
процесса

образователь
ных методов, 
приёмов, 
технологий

наблюдение УВР,
методист,
руководители
МО

Качество 
занятий по 
внеурочной 
деятельности

Организация 
занятий по 
внеурочной 
деятельности

Посещение
занятий

Заместитель 
директора по 
ВР

Справка

Уровень 
готовности к 
обучению в 
школе, 
стартовая 
диагностика, 
адаптация 1,5 
классов

Обучающиес 
я 1,5 классов

Тестирование,
наблюдение

Педагог-
психолог
Учителя-
предметники
Классные
руководите
ли

Психолого
педагогический
консилиум
(ППк)

3 .Качество 
условий 
образова
тельного 
процесса

Работа с 
документацией

Педагоги Проверка
заполнения
личных дел,
электронных
журналов,
журнала
занятий по
внеурочной
деятельности и
курсов по
выбору

Администра
ция

Справка

Учет детей, 
находящихся 
на территории 
ОУ, формы 
получения 
образования

Дети,
зарегистри
рованные на 
территории 
с.п.Куть-Ях

Мониторинг,
статистические
данные

Зам. директо
ра по УВР, 
ВР,
Социальный
педагог

Банк данных

Организация 
работы по 
подготовке к 
ГИА

Выпускники
ОУ

Анкетирование
обучающихся

Администра
ция,классные 
руководители

План
мероприятий 
(«дорожная 
карта») по 
подготовке к 
проведению 
ГИА-2021

Организация 
работы по 
подготовке к 
ГИА

ШМО 
предметов, 
вынесенных 
на ОГЭ 2021

Посещение
заседаний
ШМО

Заместитель
директора

Справка

Качество 
работы с 
детьми группы 
риска

Собеседова
ние с
классными 
руководите
лями, рейд на 
квартиры, 
обследование 
семей обуча-

Акт обследова
ния жилищно
бытовых 
условий, 
характеристи
ка обучающе
гося,
межведомстве

Администра
ция
Классные
руководители
Учителя-
предметники
Социальный
педагог

Справки, акт 
обследования



ющихся нное взаимо
действие

Работа с
одаренными
детьми

Школьный 
тур Всерос
сийской 
олимпиады 
школьников

Организация
мероприятий

Методист Методический
совет

Уровень
комфортности
обучения:
- охрана труда 
и обеспечение 
безопасности;
- анализ 
расписания 
занятий 
(выполнение 
требований 
СанПиН 
2.4.2.2821-10);
- морально- 
психологичес
кий климат

Документаци 
я по ОТ, 
внутренние 
мониторинги 
Проведение 
тренировоч
ных
эвакуаций

Анализ
состояния
работы

Администра
ция
Заведующий
отделом

Приказ по
итогам
проверок,
аналитические
справки, итоги
внутреннего
мониторинга

Изучение тем 
самообразова
ния педагогов 
на предстоя
щий год. 
Своевременное 
повышение 
квалификации 
(курсы).

Координация
деятельности
ШМО

Наблюдение
Бесед.
Анализ
документации

Методист, 
руководите
ли ШМО

План работы 
ШМО

Организация
внеурочной
деятельности

Анализ
ситуации с
организацией
внеурочной
деятельности
(расписание,
формировани
е групп и
т.д.)

Наблюдение.
Анализ
документации.
Посещение
внеурочных
мероприятий.

Администра
ция,
классные
руководители,
учителя-
предметники

Справка

Качество
организации
питания

Мониторинг
организации
питания
Анкетирова
ние

Отзывы детей 
и
родителей о 
качестве и 
ассортименте 
питания

Заведующий
отделом

Справка

Информацион
ные
условия

Обучающиес 
я школы, 
кадровый 
состав, 
наполняе-

Статистичес
кие
данные

Администра
ция
Специалист 
по кадрам

Отчет по
статистическим
данным



мость клас
сов, комплек
тация

Работа с 
родителями 
(законными 
представителя
ми)

Организация 
просвети
тельской и 
консульта
тивной 
работы с 
родителями 
обучающих
ся

Консультации,
собрания

Администра
ция,
социальный 
педагог, 
классные 
руководите
ли, учителя- 
предметники

Справка
Протоколы
родительских
собраний

ИКТ-компе-
тентность
педагогов

Педагогичес
кий состав

Диагностика Замдиректо
ра по ИКТ, 
руководите
ли ШМО

Справка

Контроль
прохождения
курсов
повышения
квалификации
педагогов,
работающих
по ФГОС СОО

Педагогичес
кий состав

Работа с 
документами

Заместитель
директора
Методист

Справка

Сохранность
учебников
учениками
школы

Обучающиес 
я школы

Мониторинг Родительский
комитет
Библиотекарь

Справка

Октябрь
1. Качество 
образова
тельных 
результатов

Предметные
результаты
обучения.
Предваритель
ные
результаты

Предвари
тельные
итоги
успеваемости 
учеников 2-9, 
11 класс

Анализ
успеваемости

Заместитель 
директора по 
УВР
Классные
руководители

Выступление на
педагогической
планерке

Адаптация 
обучающихся 
1,5 классов

Выявление
успешности
адаптации
учащихся

Посещение
уроков
и внеурочной
деятельности
Наблюдение.
Беседы.

Администра
ция
Педагог-
психолог
Руководители
ШМО
Классные
руководители

Психолого
педагогический
консилиум

Организация 
индивидуаль
ного обучения 
на дому, 
учащихся 
обучающихся 
по АООП

Анализ 
эффективно
сти организа
ции индиви
дуальных 
учебных пла
нов обучаю
щихся на 
дому

Проверка 
документации. 
Беседа с 
родителями

Администра
ция

Аналитические
справки



Предметные 
результаты 
обучения за 1 
четверть

Итоги
успеваемости 
обучающих
ся по итогам 
1 четверти

Мониторинг
Анализ

Заместитель 
директора по 
УВР

Аналитический
отчет

2 .Качество 
образова
тельного 
процесса

Качество
проведения
учебных
занятий

Педагоги
школы

Выборочное
посещение
уроков

Администрац
ИЯ,

руководители
МО

Справка

Качество и 
эффективность 
воспитательно 
й работы

Анализ 
планов/меро
приятий 
воспитатель
ной деятель
ности класс
ного руково
дителя

Собеседование
Тестирование,
мониторинг,
анкетирование,
посещение
мероприятий

Заместитель 
директора по 
ВР

Справка

Качество
проведения
внеурочных
занятий.
Реализация
плана
внеурочной
деятельности.

Педагоги
школы

Посещение
занятий

Заместитель 
директора по 
ВР

Аналитическая
справка

Качество 
занятий по 
подготовке к 
ГИА

Дополни
тельные 
занятия, 
консульта
ции, выбор 
экзаменов

Собеседование
Тестирование,
мониторинг,
анкетирование,
посещение
мероприятий

Заместитель 
директора по 
УВР

Аналитическая
справка

Работа с
одаренными
детьми

Школьный, 
муниципаль
ный туры 
Всероссийс
кой олимпиа
ды школьни
ков

Организация
мероприятий

Методист Справка, приказ 
об итогах

Реализация
программы
коррекционной
работы

Поддержка 
детей с ОВЗ

Коррекцион
но-развиваю
щая работа. 
Консультации 
Собеседование

Заместитель 
директора по 
УВР

Справка

Качество рабо
ты со слабоус
певающими 
обучающимися 
1 -9 классов

Учащиеся Мониторинг
Выполнение
ИОМ

Заместитель 
директора по 
УВР

Банк данных 
детей «группы 
риска»

3. Качество 
условий 
образова
тельного

Работа с 
документацией

Педагоги Проверка 
заполнения 
личных дел, 
электронных

Администра
ция

Справка



процесса журналов, 
журнала 
занятий по 
внеурочной 
деятельности и 
курсов по 
выбору

Методическое
мастерство
учителей
школы

Результатив
ность учас
тия педаго
гов в
конкурсах,
семинарах,
вебинарах,
конферен
циях

Результаты
участия

Методист,
руководители
ШМО

Отчет

Дети группы 
риска

Ученики, 
системати
чески не 
посещающие 
занятия

Статистичес
кая
информация

Администра
ция,
социальный
педагог

Справка

Техническое
состояние
здания.
Антитеррорис-
тическая
защищенность
школьного
здания

Здание
школы

Ежедневный 
осмотр 
территории и 
здания

Заведующий
отделом
безопасности

Совещание при 
директоре

Качество
организации
питания

Мониторинг
организации
питания
Анкетирова
ние

Отзывы детей 
и
родителей о 
качестве и 
ассортименте 
питания

Заведующий
отделом

Справка

Работа с
родителями
(законными
представителя
ми)

Организация 
просвети
тельской и 
консультатив 
ной работы с 
родителями 
обучающих
ся

Консультации,
собрания

Администра
ция,
социальный
педагог,
классные
руководители
учителя-
предметники

Справка
протоколы
родительских
собраний

Ноябрь
1. Качество 
образова
тельных 
результатов

Формирование
личностных
УУД.
Промежуточ
ные
результаты
заполнение
портфолио

Портфолио 
учеников ОУ

Мониторинг Замдиректора 
по УВР

Справка



учеников
школы
Удовлетворен
ность
родителей
качеством
образователь
ных
результатов 
(работа по 
жалобам, при 
наличии)

Удовлетворе
нность
занятиями
урочной и
внеурочной
деятельности

Анкетирование Администра
ция

Аналитическая
справка

Анализ
результатов
всероссийских
проверочных
работ,
региональных
проверочных
работ

Уровень
индивиду
альных
достижений
обучающих
ся

Результаты
выполнения
работ

Заместитель
директора
УВР

Анализ 
Приказ об 
итогах
проведения ВПР 
План
мероприятий по
реализации
образовательных
программ по
результатам
ВПР

2. Качество 
образова
тельного 
процесса

Качество
организации
проектной
деятельности

Обучающие
ся 1-4 
классов

Мониторинг Зам. директора 
по УВР,ВР, 
руководители 
ШМО

Педагогическая
планерка

Качество
проведения
внеурочных
занятий.
Реализация
плана
внеурочной
деятельности.

Педагоги
школы

Посещение
занятий

Заместитель 
директора по 
ВР

Аналитическая
справка

Качество
проведения
учебных
занятий

Педагоги
школы

Выборочное
посещение
уроков

Администра
ция,
руководители
МО

Справка

Качество 
работы со 
слабоуспева
ющими

Реализация
индиви
дуальных
образова
тельных
маршрутов

Беседа 
работа с 
документацией

Заместитель 
директора по 
УВР

Педагогическая
планерка

Качество
классного
руководства

Проведение 
классных в 
соответствии 
с планом ВР

Наблюдение,
анализ

Заместитель 
директора 
по ВР

Индивидуаль
ные беседы с 
классными 
руководителями

3. Качество
условий
образователь

Работа в 
системе ЦОП 
ХМАО-Югры

Электронный
журнал

Мониторинг Заместитель 
директора по 
УВР

Справка



ного
процесса

Заместитель 
директора по 
ВР

Методическое
мастерство
учителей
школы

Результативн
ость участия
педагогов в
конкурсах,
семинарах,
вебинарах,
конференция

Результаты
участия

Методист,
руководители
ШМО

Отчет

Кураторство 
молодых и 
вновь
прибывших
специалистов

Организация 
педагогичес
кого настав
ничества в 
школе

Анализ работы Методист
Педагоги-
наставники

Выступление на
педагогической
планерке

Организация 
профилактики 
безнадзорнос
ти правонару
шений
несовершенно
летних

Обучающие
ся группы 
риска

Анализ Администра
ция,
социальный
педагог

Отчет

Эффектив
ность реализа
ции програм
мы духовно
нравственного 
развития на 
уровне 
начального 
общего
образования (4 
классы) и 
воспитания 
социализации 
на уровне 
основного 
общего 
образования

Изучение 
эффектив
ности работы 
учителей по 
культурных 
историчес
ких, экологи
ческих, 
этнических 
особенностей 
региона

Посещение
мероприятий.
Изучение
документации.

Администра
ция

Аналитическая
справка

Всеобуч(учет 
посещаемости)

Обучающие
ся ОУ

Ежедневный
мониторинг

Классные
руководители
Заведующий
отделом

Ежедневные 
беседы с 
родителями (зак. 
представител.)

Санитарно
техническое
состояние
здания

Здание
школы,
кабинеты,
классные
комнаты,
спортивный
зал и т.д.

Ежедневный
осмотр
помещений
здания
школы

Директор
школы
Заведующий
отделом
по
безопасности

Выступление на
педагогической
планерке

Уровень
комфортности

Документа
ция по ОТ,

Анализ
состояния

Заведующий
отделом

Итоги
внутреннего



обучения:
- охрана труда 
и обеспечение 
безопасности

внутренние
мониторинги
Проведение
тренировоч
ных
эвакуаций

работы по ОТ по
безопасности

мониторинга

Работа с
родителями
(законными
представителя
ми)

Организация 
просвети
тельской и 
консультатив 
ной работы с 
родителями 
обучающих
ся

Консультации,
собрания

Администрац
ИЯ,

социальный
педагог,
классные
руководители
учителя-
предметники

Справка
протоколы
родительских
собраний

Создание
безопасной
среды

Качество 
работы кл. 
руководите
лей по 
профилакти
ке знаний
пдд

Мониторинг,
наблюдение,
анализ

Заместитель 
директора 
по ВР

Информация для 
заседания МО 
классных 
руководителей

Декабрь
1. Качество 
образова
тельных 
результатов

Предметные
результаты
обучения

Итоги
успеваемости 
обучающихс 
я 2-9-11 
классов за 1 
полугодие

Анализ
успеваемости

Заместитель 
директора по 
УВР

Аналитический
отчет

Состояние
преподавания
предметных
областей

Изучение 
работы 
педагогов по 
формирова
нию УУД, 
достижений 
предметных 
результатов

Посещение
уроков и
занятий по
внеурочной
деятельности.
Изучение
документации

Администра
ция
Руководители
ШМО,
педагог-
психолог,
классные
руководители

Отчет на 
педагогической 
планерке 
справка

Удовлетворен
ность
родителей
качеством
образователь
ных
результатов 
(работа по 
жалобам, при 
наличии)

Удовлетво
ренность 
занятиями 
урочной и 
внеурочной 
деятельности

Анкетирование Администра
ция

Аналитическая
справка

2. Качество 
образова
тельного 
процесса

Качество 
работы со 
слабоуспе
вающими

Реализация
индиви
дуальных
образова
тельных
маршрутов

Беседа 
работа с 
документацией

Заместитель 
директора по 
УВР

Педагогическая
планерка



Качество 
подготовки к 
ОГЭ и ЕГЭ, 
работа с 
родителями 
(зак. представ.)

Выпускники 
школы, 
родители 
(зак. предст.)

Мониторинг 
Встречи с 
родителями

Администра
ция,
классные
руководители

Родительские
собрания

Качество
проведения
учебных
занятий

Педагоги
школы

Посещение
уроков

Администра
ция,
руководители
МО

Справка

Качество
проведения
внеурочных
занятий.
Реализация
плана
внеурочной
деятельности.

Педагоги
школы

Посещение
занятий

Заместитель 
директора по 
ВР

Аналитическая
справка

3 .Качество 
условий 
образова
тельного 
процесса

Контроль за 
обучающимися 
группы риска, 
рейдовые 
мероприятия

Обучающие
ся ОУ

Мониторинг,
посещение
семей

Администра
ция,
классные
руководители,
социальный
педагог

Справка

Работа 
педагогов 
школы с 
обучающимися 
систематичес
ки пропускаю
щими или не 
посещающими 
занятия

Обучающие
ся ОУ

Мониторинг Администра
ция,
классные
руководители,
социальный
педагог

Отчет

Уровень про
фессионально
го самоопреде
ления выпуск
ников 9 класса. 
Формирование 
дальнейшего 
образователь
ного маршрута 
обучающимися 
9 классов.

Обучающие
ся 9-х 
классов

Собеседование
Анкетирование

Классные
руководители
педагог-
психолог
Заместитель
директора по
ВР

Отчет

Работа с 
документацией

Своевремен
ность
заполнения
электронных
журналов

Экспертиза Заместитель 
директора по 
УВР

Справка

Применение
образователь
ных

Эффектив
ность приме
нения

Наблюдение.
Собеседование
Посещение

Заместитель 
директора 
по УВР, ВР

Выступление на
педагогической
планерке



технологий 
при организа
ции работы с 
обучающими
ся, имеющими 
низкую моти
вации (2-8кл.)

образо
вательных 
технологий в 
образова
тельном 
процессе

уроков,
занятий
внеурочной
деятельности

Санитарно
техническое
состояние
здания

Здание
школы,
кабинеты,
классные
комнаты,
спортивный
зал и т.д.

Ежедневный
осмотр
помещений
здания
школы

Директор
школы,
Заведующий
отделом
по
безопасности

Справка

Качество
организации
питания

Мониторинг
организации
питания
Анкетирова
ние

Отзывы детей 
и родителей о 
качестве и 
ассортименте 
питания

Заведующий
отделом

Справка

Состояние 
материально- 
технической 
базы школы

Материально 
-техническая 
база ОУ

Мониторинг Администра
ция

Выступление на 
совещании при 
директоре

Работа 
классных 
руководителей 
с классом

Классные
уголки

Наблюдение Заместитель 
директора по 
УВР

Справка

январь
1 .Качество 
образова
тельных 
результатов

Проверка 
техники чтения

Обучающиес 
я 2 -4  классов

Независимая
оценка

Администра
ция,
классный
руководитель

Справка

Удовлетворен
ность
родителей
качеством
образователь
ных
результатов

Удовлетво
ренность 
занятиями 
урочной и 
внеурочной 
деятельности

Анкетирование Администра
ция

Аналитическая
справка

2 .Качество 
образова
тельного 
процесса

Качество
проведения
учебных
занятий

Педагоги
школы

Посещение
уроков

Администра
ция,
руководители
МО

Справка

Качество 
работы со 
слабоуспеваю
щими

Реализация
индиви
дуальных
образова
тельных
маршрутов

Беседа 
работа с 
документацией

Заместитель 
директора по 
УВР

Педагогическая
планерка

3. Качество
условий
образова-

Всеобуч

. . .

Ежедневное
выявление
обучающих-

Мониторинг Классные
руководители
Заместитель

Информацион
ная справка



тельного
процесса

ся, не
посещающих 
занятия по 
учебной и 
внеурочной 
деятельности

директора по 
ВР

Качество 
работы с 
детьми группы 
риска

Обучающие
ся группы 
риска

Рейды в семьи Зам. директора
по ВР,
педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители

Акт
обследования
жилищно
бытовых
условий

Качество
организации
питания

Мониторинг
организации
питания
Анкетирова
ние

Отзывы детей 
и родителей о 
качестве и 
ассортименте 
питания

Заведующий
отделом

Справка

Работа с
родителями
(законными
представителя
ми)

Организация 
просвети
тельской и 
консультатив 
ной работы с 
родителями 
обучающих
ся

Консультации,
собрания

Администра
ция,
социальный
педагог,
классные
руководители
учителя-
предметники

Справка
протоколы
родительских
собраний

Февраль
1. Качество 
образова
тельных 
результатов

Уровень 
успеваемости 
выпускников 
школы при 
подготовке к 
ГИА

Итоги
текущей
успеваемости
Организация
работы по
подготовке к
ГИА

Анализ
ежедневной
успеваемости,
мониторинг

Заместитель 
директора по 
УВР

Совещание при 
директоре

Результатив
ность участия 
учеников 
школы во 
Всероссийской 
олимпиаде 
школьников 
по учебным 
предметам

Результаты
участия

Анализ
участия

Методист Справка

Результатив
ность работы 
с одаренными 
детьми

Результатив
ность учас
тия обучаю
щихся в 
Конкурсах, 
соревновани
ях и т.д.

Мониторинг Зам.директора 
по ВР,
руководители
ШМО

Справка

2. Качество Качество Педагоги Посещение Администра- Справка



образова
тельного
процесса

проведения
учебных
занятий

школы уроков ЦИЯ,

руководители
МО

Качество 
работы со 
слабоуспеваю
щими

Реализация
индиви
дуальных
образова
тельных
маршрутов

Беседа 
работа с 
документацией

Заместитель 
директора по 
УВР

Педагогическая
планерка

3 .Качество 
условий 
образова
тельного 
процесса

Всеобуч Ежедневное 
выявление 
обучающих
ся, не
посещающих 
занятия по 
учебной и 
внеурочной 
деятельности

Мониторинг Классные 
руководители 
Заместитель 
директора по 
ВР

Информацион
ная справка

Качество 
работы с 
детьми группы 
риска

Обучающиес 
я группы 
риска

Рейды в семьи Зам .директора
по ВР,
педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители

Акт
обследования
жилищно
бытовых
условий

Уровень
комфортности
обучения:
охрана труда и
обеспечение
безопасности

Документа
ция по ОТ, 
внутренние 
мониторинги 
Проведение 
тренировоч
ных
эвакуаций

Анализ 
состояния 
работы по ОТ

Заведующий
отделом
по
безопасности

Итоги
внутреннего
мониторинга

Информацион
но-методичес
кие и учебно
дидактические 
ресурсы

Обеспечен
ность мето
дической и 
учебной 
литературой, 
в том числе 
электронны
ми образо
вательными 
ресурсами

Мониторинг
библиотечного
фонда.
Эффектив
ность
использования 
Интернет- 
ресурсов в 0 0

Зам. директора 
по ИКТ 
руководители 
ШМО,
библиотекарь

Аналитические 
справки 
Формирование 
ПМО к новому 
учебному году

Мониторинг
здоровья
учеников
школы

Итоги
медицинских
осмотров
обучающих
ся

Анализ причин 
заболеваемос
ти

Зав. отдел ом 
по ОР
медицинский
работник

Статистические
отчёты,
аналитические
справки

Качество
организации
питания

Мониторинг
организации
питания

Отзывы детей 
и родителей о 
качестве и

Заведующий
отделом

Справка



Анкетирован ассортименте
ие питания

Качество Эффектив Анкетирование Зам. директора Справки, отчёты
физкультурно- ность обучающихся, по ВР,
оздоровитель физкультур внутренние мед работник,
ной работы но-оздоро

вительной
работы

мониторинги заведующий
отделом

Организация Выпускники Беседы, Администра Аналитическая
профориента ОУ встречи, ция, справка с
ционной круглые столы, педагог- результатами
работы с экскурсии психолог, работы
выпускниками классные
школы руководители
Работа с Организация Консультации, Администра Отчеты
родителями просвети собрания ция,
(законными тельской и социальный
представите консультатив педагог,
лями) ной работы с 

родителями 
обучающих
ся

классные
руководители
учителя-
предметники

У1арт
1 .Качество Предметные Итоги Анализ Заместитель Аналитический
образова
тельных

результаты
обучения

успеваемости
обучающих

успеваемости директора по 
УВР

отчет

результатов ся 2-9-11 
классов за 3 
четверть

Личностные Уровень Анализ Администра Аналитическая
результаты
(мотивация,

сформиро
ванное™

портфолио ция,
классные

справка

самооценка, планируемых руководители
нравственно личностных
этическая результатов в
мотивация) соответствии 

с перечнем 
из ООП 
(высокий, 
средний, 
низкий)

Результатив
ность

Участие
обучающих

Результаты
участия

Зам. директора 
по ВР

Справка

участия ся в интел классные
школьников в лектуальных руководители
интеллек и творческих
туальных и конкурсах
творческих различного
конкурсах уровня

2. Качество Качество Реализация Беседа Заместитель Педагогическая
образова работы со индиви работа с директора по планерка
тельного слабоуспе- дуальных документацией УВР



процесса вающими образова
тельных
маршрутов

Качество
проведения
учебных
занятий

Педагоги
школы

Посещение
уроков

Администра
ция,
руководители
МО

Справка

Качество
проведения
внеурочных
занятий.
Реализация
плана
внеурочной
деятельности.

Педагоги
школы

Посещение
занятий

Заместитель 
директора по 
ВР

Аналитическая
справка

Независимая
оценка
качества обра
зовательной 
деятельности

Результаты
НОКО

Анализ
результатов
НОКО

Администра
ция

План
мероприятий по 
улучшению 
качества своей 
деятельности

3. Качество 
условий 
образова
тельного 
процесса

Всеобуч Ежедневное 
выявление 
обучающих
ся, не
посещающих 
занятия по 
учебной и 
внеурочной 
деятельности

Мониторинг Классные 
руководители 
Заместитель 
директора по 
ВР

Информацион
ная справка

Качество 
работы с 
детьми группы 
риска

Обучающие
ся группы 
риска

Рейды в семьи Зам.директора
по ВР,
педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители

Акт
обследования
жилищно
бытовых
условий

Уровень
комфортности
обучения:
охрана труда и
обеспечение
безопасности

Документа
ция по ОТ, 
внутренние 
мониторинги 
Ппроведение 
тренировоч
ных
эвакуаций

Анализ 
состояния 
работы по ОТ

Заведующий
отделом
по
безопасности

Итоги
внутреннего
мониторинга

Методическая 
работа в 
школе

Результатив
ность учас
тия учителей 
в интеллек
туальных и 
творческих 
конкурсах

Результаты
участия

Методист, 
рук МО

Отчет



Качество
организации
классного
руководства

Проведение 
классных 
часов в 
соответствии 
с планом

Наблюдение,
анализ

Заместитель 
директора по 
ВР

Аналитическая
справка

Качество
организации
питания

Мониторинг
организации
питания
Анкетирован
ие

Отзывы детей 
и родителей о 
качестве и 
ассортименте 
питания

Заведующий
отделом

Справка

Организация
занятости
обучающихся

Доля обуча
ющихся, 
посещающих 
кружки, 
секции и т.д. 
во внеуроч
ное время. 
Занятость 
детей группы 
риска

Экспертиза Заместитель 
директора по 
ВР

Аналитическая
справка

Анализ
условий

Условия
образова
тельного
процесса

Анализ Администра
ция

Самобследова-
ние

Летний отдых 
учащихся

Организация
летнего
отдыха
учащихся

Мониторинг Администра
ция

Отчет
Совещание при 
директоре

Апрель
1. Качество 
образова
тельных 
результатов

Организация 
подготовки 
выпускников к 
ГИА

Итоги
успеваемости 
и внутриш- 
кольного 
контроля

Анализ
успеваемости,
анализ
тестирования,
посещение
консультаций

Заместитель 
директора по 
УВР

Аналитическая
справка

Результатив
ность 
участия 
школьников в 
предметных 
олимпиадах, 
конкурсах

Участие в 
интеллек
туальных и 
творческих 
конкурсах 
различного 
уровня

Результаты
участия

Заместитель 
директора по 
ВР

Аналитическая
справка

2. Качество 
образова
тельного 
процесса

Качество 
работы со 
слабоуспе
вающими

Реализация
индиви
дуальных
образова
тельных
маршрутов

Беседа 
работа с 
документацией

Заместитель 
директора по 
УВР

Педагогическая
планерка

Качество
проведения
учебных
занятий

Педагоги
школы

Посещение
уроков

Администра
ция,
руководители
МО

Справка



Результатив
ность
формирования
личностных
УУД

Мониторинг
воспитан
ности

Анкетирование
Тестирование

Заместитель 
директора 
по ВР, 
классные 
руководители

Аналитическая 
справка с 
результатами 
исследований

3. Качество 
условий 
образова
тельного

Качество 
работы с 
детьми группы 
риска

Дети группы 
риска

Мониторинг Администра
ция,
социальный
педагог

Отчет

процесса Уровень
комфортности
обучения:
охрана труда и
обеспечение
безопасности;
антитерро-
ристический
режим

Документа
ция по ОТ, 
внутренние 
мониторинги 
Проведение 
тренировоч
ных
эвакуаций

Анализ 
состояния 
работы по ОТ

Заведующий
отделом
по
безопасности

Выступление на
педагогической
планерке

Мониторинг
здоровья
учеников
школы

Итоги
медицинских
осмотров
обучающих
ся

Анализ причин
заболеваемост
и

Зав. отдел ом 
по ОР
медицинский
работник

Статистические
отчёты,
аналитические
справки

Работа с
родителями
(законными
представителя
ми)

Организация 
просвети
тельской и 
консультатив 
ной работы с 
родителями 
обучающих
ся

Консультации,
собрания

Администра
ция,
социальный
педагог,
классные
руководители
учителя-
предметники

Отчеты

Май
1. Качество 
образова
тельных 
результатов

Предметные
результаты
обучения

Итоги проме
жуточной 
аттестации 
обучающих
ся 2-8 кл., 10 
кл.

Анализ
успеваемости

Администра
ция

Статистические
таблицы,
отчёты,
аналитические
справки

Метапредмет-
ные
результаты
обучения

Ученики, 
обучающиеся 
по ФГОС 1- 
4,5-10 классы

Метапредмет-
ные
работы

Администра
ция,
руководители
ШМО

Аналитические
справки

Личностные
результаты
(мотивация,
самооценка,
нравственно
этическая
мотивация)

Уровень
сформиро
ванное™
планируемых
личностных
результатов

Анализ
портфолио

Администра
ция

Отчет

Удовлетво- Удовлетво- Анкетирование Администра- Аналитические



ценность
родителей
качеством
образова
тельных
результатов

ценность 
занятиями 
урочной и 
внеурочной 
деятельности

ция,
классные
руководители

справки

2. Качество 
образова
тельного 
процесса

Уровень про
фессионально
го самоопре
деления 
выпускников
9.11 классов. 
Формирование 
дальнейшего 
образова
тельного 
маршрута 
обучающимися
9.11 классов.

Выбор 
дальнейшей 
образо
вательной и 
профессио
нальной 
траектории

Анкетирование
Собеседование

Администра
ция,
классные
руководители

Отчет по
определению
выпускников

Программы
внеурочной
деятельности

Соответствие 
запросам со 
стороны 
родителей 
обучающих
ся. Доля обу
чающихся, 
занимающих 
ся по
программам
внеурочной
деятельности

Экспертиза
Анкетирование
Мониторинг

Администра
ция

Аналитические
справки

Качество и 
эффективность 
воспитатель
ной работы

Анализ
планов/
мероприятий
воспитатель
ной
деятельности
классного
руководителя

Собеседование
Тестирование,
мониторинг,
анкетирование,
посещение
мероприятий

Администра
ция,
классные
руководители

Сводные
таблицы,
аналитические
справки,
результаты
мониторинга

3. Качество 
условий 
образова
тельного 
процесса

Всеобуч Ежедневное 
выявление 
обучающих
ся, не
посещающих 
занятия по 
учебной и 
внеурочной 
деятельности

Мониторинг Классные 
руководители 
Заместитель 
директора по 
ВР

Информацион
ная справка

Качество 
работы с 
детьми группы 
риска

Дети группы 
риска

Мониторинг Администра
ция,
социальный
педагог

Отчет



Уровень
комфортности
обучения:
охрана труда и
обеспечение
безопасности;
антитеррорис-
тический
режим

Документа
ция по ОТ, 
внутренние 
мониторинги 
Проведение 
тренировоч
ных
эвакуаций

Анализ 
состояния 
работы по ОТ

Заведующий
отделом
по
безопасности

Выступление на
педагогической
планерке

Мониторинг
здоровья
учеников
школы

Итоги
медицинских
осмотров
обучающих
ся

Анализ причин 
заболевае
мости

Зав. отдел ом 
по ОР
медицинский
работник

Статистические
отчёты,
аналитические
справки

Методическая 
работа в 
школе

Результатив
ность учас
тия учителей 
в интеллек
туальных и 
творческих 
конкурсах

Результаты
участия

Методист, 
рук МО

Отчет

Аттестация 
педагогичес
ких кадров

Повышение
квалифика
ции
педагогов
школы

Результаты
повышения
квалификации

Администра
ция
Методист

Справка

Работа с
родителями
(законными
представителя
ми)

Организация 
просвети
тельской и 
консультатив 
ной работы с 
родителями 
обучающих
ся

Консультации,
собрания

Администра
ция,
социальный
педагог,
классные
руководители
учителя-
предметники

Отчеты

Качество
организации
питания

Мониторинг
организации
питания
Анкетирова
ние

Отзывы детей 
и родителей о 
качестве и 
ассортименте 
питания

Заведующий
отделом

Справка

I1юнь
1. Качество 
образова
тельных 
результатов

Результатив
ность сдачи 
ОГЭ и ЕГЭ, 
ЕВЭ.
Уровень и 
качество 
подготовки 
выпускников

Соответствие 
уровня и 
качества 
подготовки 
выпускников 
требованиям 
Федеральных 
государст
венных 
образова
тельных 
стандартов

Протоколы 
результатов 
ОЕЭ и 
ЕЕЭ

Администра
ция

Статистический
отчет



2. Качество 
образова
тельного 
процесса

Подготовка к 
новому
учебному году

Планы 
работы на 
новый уч. год 
по направле
ниям.
Кадры.

Мониторинг,
анализ

Администра
ция

План работы на 
2021-2022 
учебный год

3 .Качество 
условий 
образова
тельного 
процесса

Подготовка к 
новому
учебному году

Ремонтные
работы
здания
школы

Мониторинг Администра
ция
Заместитель 
директора по 
АХЧ

Отчет
Совещание при 
директоре

Летний отдых 
учащихся

Организация
летнего
отдыха
учащихся

Мониторинг Администра
ция

Отчет
Совещание при 
директоре



Приложение 2 
к приказу № 373-0 от 31.08.2020 г.

План-график внутришкольного контроля в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»
на 2020-2021 учебный год

Цель: контроль состояния образовательной среды

№
Объекты, содержание 

контроля
Ответственный

Сроки
выполнения

контроля

Форма
подтверждения

выполнения
I. Нормативно-правовое направление

1. Проверка локальных актов, 
регулирующих 
образовательные отношения

Заместитель
директора

Июнь -  август 
2020 года

Отчет

2. Проверка структуры и 
содержания ООП начального 
образования на соответствие 
ФГОС начального образования

Руководитель
методического
объединения

учителей
начальных

классов

Июнь 2020 года Справка

3. Проверка структуры и 
содержания ООП основного 
образования на соответствие 
ФГОС основного образования

Заместитель 
директора 

по УВР

Июль 2020 года Справка

4. Проверка структуры и 
содержания ООП среднего 
образования на соответствие 
ФГОС среднего образования

Заместитель 
директора 

по УВР

Август 2020 года Справка

5. Совещание с директором 
по вопросу о состоянии 
ООП и локальных актов, 
регулирующих образовательные 
отношения

Заместитель 
директора 

по УВР

Август 2020 года Протокол

II. Финансово-экономическое направление
1. Проверка трудовых договоров, 

трудовых книжек, личных дел 
работников школы на 
соответствие законодательству и 
локальным актам школы

Секретарь
руководителя

Сентябрь -  октябрь 
2020 года

Отчет

2. Проверка системы оплаты труда, 
в том числе критериев оценки 
эффективности деятельности 
работников, штатного 
расписания

Заместитель
директора

Ноябрь 2020 года Отчет

3. Контроль закупочной 
деятельности: количество и 
стадийность закупок за 
полугодие, соблюдение 
сроков закупки и размещения 
документации

Директор Декабрь 2020 года 
Июль 2021 года

Аналитическая
справка



III. Организационное направление
1. Контроль состояния школы 

перед началом учебного года -  
внутренняя приемка

Заместитель 
директора 

по АХЧ

Август 2020 года Акт
внутренней

приемки
2. Мониторинг учебных 

достижений обучающихся 
-  проведение диагностических 
мероприятий

Заместитель 
директора 

по УВР

Октябрь 2020 года 
Март -  апрель 

2021 года

Аналитическая
справка

3. Контроль удовлетворенности 
потребителей (по реализации 
ООП) -  проведение опроса и его 
анализ

Заместитель 
директора 

по УВР

Декабрь 2020 года 
Июнь 2021 года

Аналитическая
справка

4. Контроль реализации 
дополнительного образования -  
мониторинг потребностей 
потребителя, оценка качества

Заместитель 
директора 

по ВР

Октябрь 
2020 года -  

мониторинг. 
Июнь 2021 го д а - 
оценка качества

Аналитическая 
справка. 
Отчет по 
итогам 

учебного года
5. Контроль воспитательной работы 

и проведения профилактических 
мероприятий в школе

Заместитель 
директора 

по ВР

Июнь 2021 года Аналитическая 
справка о 

проведенных 
мероприятиях и 

результатах
6. Контроль эффективности 

деятельности органов 
управления

Директор Каждое заседание 
управляющего 

совета

Протокол
заседания

органа
управления

7. Мероприятия по 
производственному контролю

Директор По плану 
производственного 

контроля

Акт.
Отчет

8. Оформление и утверждение 
аналитической справки по 
итогам внутришкольного 
контроля за год

Заместитель
директора

Август 2021 года Аналитическая
справка

IV. Кадровое направление
1. Контроль повышения 

квалификации работников
Заместитель
директора

В течение года План 
повышения 

квалификации 
работников. 

Аналитическая 
справка -  по 

итогам 
учебного года

2. Проведение анализа уроков по 
ФГОС

Заместитель
директора.

Руководители
методических
объединений

Апрель 2021 года Аналитическая
справка

3. Контроль оформления
учебно-педагогической
документации

Заместитель 
директора 

по УВР

Декабрь 2020 года. 
Апрель 2021 года. 
Каждый месяц -  

проверка журналов 
успеваемости

Аналитическая 
справка. 

Отметки о 
проверке в 

журнале



успеваемости
V. Информационное направление

1. Мониторинг содержания 
сайта

Заместитель 
директора по 

ИКТ

Октябрь 2020 года. 
Февраль 2021 года. 

Июнь 2021 года

Аналитическая
справка

2. Совещание -  обсуждение 
итогов ВШК

Директор Декабрь 2020 года. 
Июнь 2021 года

Протокол

3. Контроль за рассмотрением 
обращений граждан

Секретарь
руководителя

В течение года Аналитическая 
справка по 

итогам 
учебного года

VI. Материально-техническое направление
1. Контроль за техническим 

и санитарным состоянием 
помещений и оснащения 
организации

Заместитель 
директора 

по АХЧ

В течение года по 
графикам проверки

Акт. 
Личный доклад

2. Контроль формирования 
библиотечного фонда, в том 
числе обеспечения учащихся 
учебниками

Библиотекарь В течение года по 
графику проверки

Акт. 
Личный доклад

3. Контроль функционирования 
электронных образовательных 
ресурсов

Заместитель 
директора 

по ИКТ

В течение года Аналитическая 
справка по 

итогам 
учебного года

4. Контроль доступа 
обучающихся к сети интернет

Заместитель 
директора 

по ИКТ

В течение года Аналитическая 
справка по 

итогам 
учебного года

5. Контроль состояния 
материально-технического 
оснащения образовательного 
процесса: наличие или 
отсутствие учебного 
оборудования, пособий, 
дидактического материала

Педагоги. 
Заместитель 
директора 

по АХЧ

В течение года Аналитическая 
справка по 

итогам года.
Акты о 

списании 
пришедшего в 

негодное 
состояние 

оборудования



Приложение 3 
к приказу № 373-0 от 31.08.2020 г.

Рабочая группа по реализации ВСОКО 
в НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год

ФИО членов группы Должность Ответственность
Сивоченко Ольга 
Г аврииловна

Заместитель директора 
по УВР

Руководитель рабочей группы. 
Ответственная за формирования отчета по 
самообследованию школы. За мониторинг 
качества образования. За предоставление 
полученной информации всем участникам 
образовательного процесса

Иванова Наталья 
Ивановна

Заместитель директора 
по ВР

Ответственная за сбор информации 
(воспитательная работа)
За предоставление полученной информации 
всем участникам образовательного 
процесса.

Климович Виктор 
Владимирович

Заместитель директора 
по ИКТ

Ответственный за сбор информации

Скороходова Марина 
Федоровна

Руководитель МО 
учителей начальных 
классов

Ответственная за сбор информации 
(начальная школа)

Скворцова Наталья 
Сергеевна

Педагог-психолог 
Социальный педагог

Ответственная за анкетирование 
обучающихся, родителей, педагогов школы

Савина Светлана 
Сергеевна

Руководитель МО 
классных руководителей 
Заведующий отделом 
безопасности

Ответственная за сбор информации

Ватолина Ольга 
Ивановна

Руководитель МО 
учителей предметов 
гуманитарного цикла

Ответственная за сбор информации

Хныкина Анастасия 
Викторовна

Заведующая хозяйством Ответственная за сбор информации

Махрина Галина 
Николаевна

Методист, руководитель 
МО учителей предметов 
естественно
математического цикла

Ответственная за сбор информации

Рыбина Любовь 
Викторовна

Заведующий отделом по
оздоровительному
направлению

Ответственная за сбор информации


