
Управление образования  

администрации г. Оренбурга 

Отдел образования  

Южного административного округа 

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение «Лицей № 6»  

имени  З.Г. Серазетдиновой 

П Р И К А З 

 «29»  августа 2017г № 102/1-о 

 

О функционировании  внутренней системы оценки качества образования  в МОАУ  

«Лицей №6»  в 2017-2018 учебном году 

Во исполнение Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3, реализации Программы "Развитие системы образования 

Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы, Устава МОАУ «Лицей№6, Положение о 

функционировании внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО),  

в целях совершенствования механизмов управления качеством образования, повышения 

эффективности результатов образовательной деятельности, проведения анализа и 

прогнозирования тенденций развития образовательной  деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав участников проведения процедур ВСОКО на 2017-2018 учебный год 

(Приложение 1) 

 

2. Утвердить план мониторинговых исследований показателей ВСОКО на 2017-2018 

учебный год (Приложение 2) 

 

3. Контроль реализации плана мониторинговых исследований показателей ВСОКО на 

2017-2018 учебный год возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Воронкину С.В. 

 

 

 

Директор лицея                                               А.К. Уразова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Состав участников проведения процедур  ВСОКО 

 

1. Бабенко И.Б., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

2. Воронкина С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3. Зотова О.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

4. Кожухова С.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

5. Костюкова А.А.,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

6. Купаева Л.Р., заместитель директора по воспитательной работе 

7. Акимова Н.В., руководитель НОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю 

Директор МОАУ «Лицей №6» 

________А.К. Уразова 

Пр. № 102/1-0 от 29.08.2017 

План мониторинговых исследований показателей ВСОКО на 2017-2018 учебный год 

 
№  

п/

п  

Объекты  

мониторинга  

Индикаторы (показатели) Форма Система 

оценки 

Выход  Ответственный  Сроки  

 

I. Качество реализации содержания образовательной деятельности 

 

1 Основные  

образовательные  

программы  

Структура программы, 

содержание и механизмы ее 

реализации. Соответствие 

образовательной программы 

ФГОС, ФКГОС и 

контингенту обучающихся  

Внутренняя 

экспертиза  

Бинарная Своевременное 

внесение 

изменений  

ЗД по УВР  Август, июнь 

2  Качество 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов  

Соответствие учебных 

программ и курсов по 

предметам, КТП требованиям 

ФГОС, ФКГОС  

Внутренняя 

экспертиза  

Бинарная Справка, приказ ЗД по УВР, 

руководители 

НМК  

Август-

сентябрь 

3  Профессиональн

ая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Соответствие уровня 

профессиональной 

компетентности требованиям 

профессионального стандарта 

Анализ 

профессиональн

ой деятельности 

Уровневая Листы 

методической 

активности, 

портфолио 

ЗД по УВР Июнь  

4 Качество  

учебных занятий  

Посещения учебных занятий 

учителей-предметников  

Анализ учебных 

занятий  

Уровневая Собеседование, 

рекомендации  

ЗД по УВР, 

руководители 

НМК 

В течение  

учебного года  



5 Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая 

классное 

руководство) 

Организация внеурочной 

деятельности  

Посещение, 

анализ занятий, 

диагностика  

Уровневая Отчет 

руководителей 

МО классных 

руководителей, 

собеседование, 

аналитические 

материалы, 

рекомендации 

ЗД по ВР, 

руководители 

МО классных 

руководителе

й  

В течение года 

 

II. Качество образовательных результатов 

 

  

6.  Предметные  

результаты  

обучения  

Доля неуспевающих, доля 

обучающихся на «4» и «5».  

Анализ результатов входного, 

текущего контроля, 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся  

Диагностические 

работы по 

предметам 

(входная, 

полугодовая и 

итоговая 

работы). 

Четвертные, 

полугодовые и 

годовые оценки 

Балльная Справки Зам.  

директора по 

УВР, 

руководители 

МО  

По графику 

контрольных 

работ. 

Четверти, 

полугодие, год 

7.  Метапредметн

ые  

результаты  

обучения  

Уровень освоения 

планируемых метапредметных 

результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной 

программы ОУ (высокий, 

средний, низкий)  

Комплексные 

работы, защита 

проектов 

Уровневый 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Справка  Зам.  

директора по 

УР, 

руководители 

МО  

1 раз в год (по  

графику) 

8  Личностные  

результаты 

(мотивация,  

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с 

Диагностики, 

анкетирование 

Уровневый 

(высокий, 

средний, 

Справка  Классный  

руководитель,  

педагог-

1 раз в год (по  

графику) 



самооценка,  

нравственно  

этическая  

ориентация)  

перечнем из образовательной 

программы ОУ  

низкий) психолог  

9 Здоровье  

обучающихся  

Динамика показателей 

здоровья травматизм, 

пропуски занятий по болезни, 

показатели заболеваемости 

органов зрения, опорно-

двигательного аппарата; 

группы здоровья, доля 

обучающихся, занимающихся 

спортом  

Наблюдение, 

медицинский 

осмотр,  

анализ  

Уровневая Отчеты, 

аналитичес

кие 

материалы, 

рекомендац

ии  

Классный  

руководитель,  

социальный 

педагог,  

медицинский 

работник, 

учителя 

физической 

культуры, зав 

НМК   

Октябрь, 

декабрь,  

март, 

май 

10  Внеучебные 

достижения 

обучающихся  

Доля участвовавших в 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах по предметам на 

уровне: ОУ, района, города, 

России, международном.  

Доля победителей (призеров) 

на уровне: ОУ, города, России, 

международном.  

Доля участвовавших в 

спортивных соревнованиях на 

уровне: ОУ,  города, России.  

Мониторинг  Уровневая Аналитиче

ская 

справка, 

педагогиче

ский совет, 

самообслед

ование  

Руководители 

НОУ, НМК 

МО  

Декабрь, май 

11 Трудоустройс

тво 

выпускников 

9, 11 классов 

Доля обучающихся, 

продолживших обучение в 10 

классе (лицея и другой ОО). 

Доля 9-классников, 

продолживших обучение в 

СПО 

Доля 11-классников, 

поступивших в ВУЗы  

Доля 11-классников, 

поступивших в СПО 

Мониторинг  Статистиче

ские 

данные 

ЗД по УВР, 

классные 

руководители 

Сентябрь  



III. Качество условий образовательной деятельности 

11 

 

Материально-  

техническое  

обеспечение  

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС, ФКГОС  

Внутренняя 

экспертиза  

Бинарная Справка  ЗД по УВР,  

АХР 

Июнь 

12 Информационн

о-

методическое 

обеспечение 

(включая 

средства ИКТ)  

Соответствие информационно-

-методических условий 

требованиям ФГОС, ФКГОС  

Внутренняя 

экспертиза  

Бинарная Справка  ЗД по УВР Июнь 

13 Санитарно-

гигиенические 

и эстетические 

условия  

Соответствие требованиям 

СанПиН  

Внутренняя 

экспертиза  

Бинарная Акт ЗД по АХР  Июнь 

14 Организация 

горячего 

питание  

Доля, учащихся, охваченных 

горячим питанием  

Анализ  Уровневая Справка ЗД по ВР, 

соцпедагог  

Каждую 

четверть 

15 Взаимодействи

е с 

социальными 

партнерами  

Уровень взаимодействия с 

социальными партнерами  

Изучение 

потребности 

образовательного 

учреждения во  

взаимодействии с 

социальными 

партнерам  

 

Уровневая План 

совместной 

работы, 

договора  

ЗД по ВР,  ЗД 

по УВР, 

курирующий 

спортивное 

направление 

 

В течение года  

16 Кадровое  

обеспечение  

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана;  

Доля педагогических 

работников, имеющих первую 

квалификационную 

категорию;  

Доля педагогических 

Анализ  Бинарная Справка, 

статистиче

ские 

данные  

Заместитель  

директора по 

УВР  

Июнь 



работников, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию;  

Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации;  

Доля педагогических 

работников, имеющих звания, 

отраслевые награды  

17  Уровень 

профессиональ

ных 

затруднений 

учителей  

Освоение и применение 

современных психолого-

педагогических технологий  

Анкетирование, 

анализ 

посещенных 

учебных, 

внеучебных 

занятий  

Бинарная Вебинары, 

семинары, 

выступлен

ия, 

публикаци

и  

Заместитель 

директора  

по УР, ВР, 

педагог-

психолог,  

Декабрь, май 

18  Удовлетворѐнн

ость  

родителей  

качеством  

образовательн

ых  

услуг  

Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных 

результатов, качеством 

условий образовательной 

деятельности. 

Удовлетворенность 

общественно-

государственным управлением 

школы. Удовлетворенность 

психологическим климатом  

Анкетирование  Уровневая Справка  Заместитель  

директора по 

информатизац

ии, педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УР, ВР  

Апрель-май  



Приложение к разделу II «Качество образовательных результатов»   

плана мониторинговых исследований ВСОКО.  

 

Направление Индикатор Цель проведения 

мониторинга 

Форма Система 

оценки 

Периодич

ность 

Сроки Ответ

ствен

ные 

Категория 

пользователей 

 1.Предметные результаты 

Показатели 

результатов 

1.1. Мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП (предметные 

результаты) 

Определить уровень 

подготовки 

обучающихся 2-11 

классов в рамках 

мониторинга 

достижений 

планируемых 

результатов освоения 

ООП 

Диагностичес

кие работы по 

предметам 

(входная, 

полугодовая и 

итоговая 

работы) 

Б
ал

л
ь
н

ая
 

3 раза в 

год 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

ЗД по 

УВР 

 

 1.2. Итоговое 

сочинение для 

обучающихся 11 

классов 

Допуск к ЕГЭ Сочинение 

Б
и

н
ар

н
ая

 

(з
ач

ет
/ 

н
ез

ач
ет

) 1 раз в 

год 

Декабрь ЗД по 

УВР 

 

 1.3. Пробные 

региональные 

экзамены по русскому 

языку и математике 

для обучающихся 

7,8,9,11 классов и по 

предметам по выбору 

для обучающихся 9,11 

классов 

оценить качество 

общеобразовательной 

подготовки, выявить 

пробелы в знаниях 

обучающихся 

Диагностичес

кие работы 

Б
ал

л
ь
н

ая
 

1 раз в 

год 

Февраль, 

март, 

апрель (по 

графику) 

ЗД по 

УВР 

 



 1.4. Региональные 

экзамены по русскому 

языку и математике 

для обучающихся 7,8 

классов 

Мониторинг качества 

подготовки знаний по 

русскому языку и 

математике  

обучающихся  7-8 

классов  

Экзаменацион

ная работа 

Б
ал

л
ь
н

ая
 

1 раз в 

год 

Май ЗД по 

УВР 

 

 

1.5. ГИА обучающихся 

9 классов 

Проанализировать 

уровень соответствия 

требованиям 

образовательного 

стандарта и качество 

подготовки  

выпускников  

ОГЭ, ГВЭ 

Б
ал

л
ь
н

ая
 1 раз в 

год 

Май, июнь ЗД по 

УВР 

 

 1.6. ГИА обучающихся 

11 классов 

ЕГЭ, ГВЭ 

Б
ал

л
ь
н

ая
 1 раз в 

год 

Май, июнь ЗД по 

УВР 

 

 1.7.  Качество 

результатов по итогам 

учебного года  

Проанализировать 

уровень соответствия 

требованиям 

образовательного 

стандарта и качество 

подготовки  

выпускников  

Промежуточн

ая и итоговая  

аттестация 

(результаты 

года) 

Б
ал

л
ь
н

ая
 

1 раз в 

год 

Май, июнь ЗД по 

УВР 

 

 1.2. Метапредметные и личностные результаты 

 2.1. Обследование 

развития 

познавательных, 

личностных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

УУД у обучающихся 1-

х классов, 10 классов 

Оценить уровень 

сформированности 

личностных и 

регулятивных УУД 

Диагностика  

У
р
о
в
н

ев
ая

 

2 раза в 

год (1 

классы) 

1 раз в 

год (10 

классы) 

Октябрь 

Март 

 

Октябрь 

ЗД  

по 

УВР, 

психо

лог  

 



 2.2. Стартовая 

диагностика 

образовательных  

достижений 

выпускников 

начальной школы (5 

классы) и выпускников 

основной школы (10 

классы) 

Выявить уровень 

развития личностных и 

метапредметных УУД 

обучающихся 

Диагностика 

(комплексная 

работа) 

У
р
о
в
н

ев
ая

 

1 раз в 

год 

Октябрь ЗД по 

УВР, 

класс

ные 

руков

одите

ли 

 

 2.3. Обследование 

познавательных, 

личностных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

УУД обучающихся 

2,7,8 классов 

Выявить уровень 

развития личностных и 

метапредметных УУД 

обучающихся 

 

Диагностика  

У
р
о
в
н

ев
ая

 

1 раз в 

год 

Ноябрь Псих

олог 

 

 

 

2.4. Метапредметные 

(познавательные) 

умения обучающихся  

5-7 классов 

 

Определить уровень 

сформированности 

метапредметных 

(познавательных) 

умений 

Диагностика 

(комплексная 

работа) 

У
р
о
в
н

ев
ая

 

1 раз в 

год 

Ноябрь ЗД по 

УВР, 

класс

ные 

руков

одите

ли 

 

 2.5. Обследование 

познавательных, 

личностных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

УУД обучающихся 3,6 

классов 

Выявить уровень 

развития личностных и 

метапредметных УУД 

обучающихся 

Диагностика 

У
р
о
в
н

ев
ая

 

1 раз в 

год 

Декабрь Псих

олог 

 



 2.6. Метапредметные 

(познавательные) 

умения обучающихся  

8, 9 классов 

 

Определить уровень 

сформированности 

метапредметных 

(познавательных) 

умений 

Диагностика 

(комплексная 

работа) 

У
р
о
в
н

ев
ая

 

1 раз в 

год 

Январь ЗД по 

УВР, 

класс

ные 

руков

одите

ли 

 

 2.5. Обследование 

познавательных, 

личностных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

УУД обучающихся 4,9 

классов 

Выявить уровень 

развития личностных и 

метапредметных УУД 

обучающихся 

Диагностика 

У
р
о
в
н

ев
ая

 

1 раз в 

год 

Февраль Псих

олог 

 

 2.6. Региональный 

зачет по физической 

культуре в 4, 9, 10 

классах 

Выявить уровень 

физической подготовки 

обучающихся 

Зачет (теория 

+ практика) 

Б
ал

л
ь
н

ая
 

1 раз Май ЗД по 

УВР, 

учите

ля 

физ-

ры 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 


