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План ВСОКО - Циклограмма внутренней системы оценки качества 

образования ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево»   

в 2020 - 2021 учебном году  
 

Сроки Направление Содержание Ответственные Результат 

Сентябрь  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг результатов качества знаний 

обучающихся 2019-2020 учебного года 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Графики, таблицы, диаграммы 

Вводный мониторинг «Анализ результатов 

ЕГЭ, ГИА, ВПР. Уровень обученности и 

качества знаний»  

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Индивидуальные 

достижения обучающихся  

Мониторинг  по итогам  участия 

образовательной организации в ВПР за 

2019-2020 учебный год 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Октябрь  Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг организации питания 

обучающихся 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 

Аналитическая справка 



Выявление уровня 

адаптации, определение 

путей коррекции 

дезадаптированных  детей, 

определение причины. 

Диагностика готовности к 

школе. Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в начальной 

школе. 

Адаптация обучающихся 1,5, 10 классов Педагог-психолог Заключение по результатам 

диагностики 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг техники чтения и скорости 

письма обучающихся 2-4 классов 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов. 

Мониторинг состояния предметных УУД  

по технологии во 5-11 классах 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов. 

ФГОС: мониторинг формирования 

техники каллиграфического письма в 

период обучения грамоте 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности участия во 

всероссийском исследовании PISA  

Зам. директора по УВР Отчет по организации участия 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по 

итогам I четверти 

Зам.директора по УВР Сводный отчет с аналитической 

справкой 

Ноябрь  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг дополнительного образования 

и внеурочной деятельности 

Зам.директора по ВР Аналитическая справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания физики в 8 

классах 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 



Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания химии в 8 

классах 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов. 

Мониторинг состояния предметных УУД  

по русскому языку во 2-4 классах 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Индивидуальные 

достижения обучающихся 

Мониторинг школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Зам.директора по УВР Банк данных об участниках, 

победителях и призерах 

Выявление динамики 

формирования 

познавательных действий 

ФГОС: оценка результатов формирования 

познавательных действий у обучающихся 

1-ого класса 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Декабрь  
 

 

 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг организации питания 

обучающихся 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Аналитическая справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности                           

Мониторинг преподавания литературного 

чтения в 1-4 классах, литературы в 5-10 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Мониторинг преподавания истории в 5-10 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Мониторинг успешности обучения по 

итогам II четверти 

Зам.директора по УВР Аналитический отчет 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг результатов деятельности 

учителя по итогам II четверти    

Зам.директора по УВР Таблицы 

Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам II четверти  Зам.директора по ВР Рейтинг классных 

руководителей 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния предметных УУД  

по географии в 5-10 классах 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Январь  Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг уровня травматизма среди 

обучающихся  

Директор школы, 

зам.директора по ВР 

Аналитическая справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг дополнительного образования 

(работа кружков), внеурочной 

деятельности 

Администрация  Аналитическая справка 



Мониторинг преподавания химии в 8-10 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг преподавания окружающего 

мира в 1-4 классах, биологии в 5-10 

классах 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг уровня заболеваемости 

обучающихся 

Зам. директора по ВР, 

медицинский работник 

Таблицы заболеваемости 

обучающихся за полугодие, 

сравнительный анализ 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания математики в 

1-6 классах, алгебры в 7-10 классах 

 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

 

Мониторинг преподавания информатики в 

7-10 классах 

Зам.директора по УВР 

 

 

Зам. директора по УВР 

Аналитическая справка 

 

 

Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния  УУД по 

математике в 1-6 классах, по алгебре в 7-10 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния  УУД по 

информатике в 7-10 классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

ФГОС: Мониторинг формирования 

графического навыка у обучающихся 1-4 

классов 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Создание условий для 

выбора обучающимися 

экзаменов по выбору в 

форме ОГЭ  

Мониторинг выбора учащимися экзаменов  Зам.директора по УВР Таблицы 

Март  

 

 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг использования ИКТ в 

учебном процессе 

Зам. директора по УВР 

и ВР  

Аналитическая справка 

Мониторинг преподавания геометрии в 7-

10 классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 



Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния  предметных УУД 

по геометрии в 7-10 классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по 

итогам III четверти 

Зам.директора по УВР Сводный отчет с аналитической 

справкой 

Создание условий для 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Мониторинг профориентационого 

самоопределения учащихся 9-10 классов 

Зам. директора по ВР Аналитическая справка 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг результатов деятельности 

учителя по итогам III четверти    

Зам.директора по УВР Таблицы 

Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам III четверти  Зам.директора по ВР Рейтинг классных 

руководителей 

 

 

 

 

Апрель  

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания музыки в 1-7 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания ИЗО в 1-7 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния предметных УУД 

по музыке в 1-7 классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния  предметных УУД 

по ИЗО в 1-7 классах, по искусству в 8-9 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг по изучению деятельности 

педагогов по подготовке к  

промежуточной аттестации по итогам года 

и ОГЭ. 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Уровень усвоения учебного 

материала, качества знаний. 

ФГОС: Мониторинг сформированности 

личностных, метапредметных результатов. 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Создание условий для Мониторинг организации питания Зам. директора по ВР, Аналитическая справка 



сохранения здоровья обучающихся классные руководители  

Май  

 

 

 

Индивидуальные 

достижения обучающихся 

Мониторинг участия школы в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, спартакиаде 

школьников 

Директор, 

зам.директора по УВР, 

ВР, руководители 

ШМО 

Аналитическая справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по 

итогам IV четверти, года 

Зам.директора по УВР Сводный отчет с аналитической 

справкой 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг участия педагогов в 

профессиональных творческих конкурсах 

Зам.директора по УВР  Аналитическая справка 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг результатов деятельности 

учителя по итогам года    

Зам.директора по УВР Таблицы 

Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам года  Зам.директора по ВР Рейтинг классных 

руководителей 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг результатов промежуточной 

аттестации в 1-8, 10 классах по итогам 

года 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Июнь  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Анализ результатов промежуточной 

аттестации по итогам года 

Зам.директора по УВР 

 

Аналитическая справка 

Мониторинг результатов ОГЭ Независимая 

экспертиза 

Аналитическая справка 

Мониторинг предварительных итогов 

учебного года 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные учебные 

достижения обучающихся. 

Результаты 

образовательной 

деятельности. 

Мониторинг усвоения учебных программ 

по предметам федерального компонента 

учебного плана 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

 

 


