
Утвержден 

приказом директора школы 

№84  от 31.08.2020 г 

План 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) на I  полугодие 2020-2021 учебного года в МБОУ «Буретская СОШ» 

 

Направление деятельности 

Планируемые 

результаты 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Государственная итоговая аттестация 

Коррекция работы по 

подготовке выпускников к 

ЕГЭ-2021 

Проанализировать 

результаты ЕГЭ-2020, чтобы 

определить приоритетные 

направления методической 

работы школы на 2020-2021 

учебный год и 

скорректировать план 

подготовки к ЕГЭ-2021 

2-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 

Предметные результаты учащихся 

Коррекция и восполнение 

пробелов в знаниях 

учащихся по итогам 2019-

2020 учебного года перед 

осенним циклом ВПР 

Проанализировать 

образовательные результаты 

школьников по итогам 

предыдущего учебного года, 

чтобы выявить и восполнить 

пробелы в знаниях 

2,3-я 

недели 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Стартовая диагностическая работа в 1-х классах 

Рекомендации по 

организации 

дифференцированного 

подхода к обучению 

Провести стартовую 

диагностическую работу в 1-

х классах.  

Выявить учеников с 

высоким, средним и 

низким уровнями 

подготовки к обучению в 

5-я 

неделя 

Педагог-психолог, 

учитель 1 класса, 

замдиректора по 

УВР 



 1-м классе 

Личностные результаты учащихся 

Выявление учащихся с 

низким уровнем 

социализации 

Проанализировать уровень 

социализации учащихся 1-го 

класса 

4-я 

неделя 
Педагог-психолог 

Стартовая диагностика учащихся 5-х, 10-х 

классов 

Рекомендации по 

организации 

дифференцированного 

подхода к обучению. 

План работы с учащимися 

группы риска 

Провести стартовую 

диагностику учащихся 5-х, 

10-х классов, чтобы 

определить готовность к 

обучению на новом уровне 

общего образования. 

Проанализировать 

результаты 

5-я 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

замдиректора по 

УВР 

Входная диагностика учащихся 6 – 8-х классов 

Рекомендации по 

организации 

дифференцированного 

подхода к обучению. 

План работы с учащимися 

«группы риска» 

Провести входную 

диагностику учащихся 6 – 8-

х классов, чтобы определить 

качество образовательных 

результатов. 

Проанализировать 

результаты 

5-я 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

замдиректора по 

УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Обновление фонда оценочных средств 
Обновленный фонд 

оценочных средств 

Включить в фонд оценочных 

средств задания, 

формирующие 

читательскую, 

математическую, 

естественно-научную 

грамотность по примеру 

заданий региональной 

оценки качества образования 

по модели PISA. 

Включить в фонд оценочных 

средств задания из новых 

демоверсий ФИПИ по 14 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

школьных 

методических 

объединений 



предметам для ОГЭ в 9-х 

классах. 

Включить в содержание 

уроков задания, 

 аналогичные КИМ ГИА-

2021 

Подготовка выпускников к ГИА-2021 
План контроля 

подготовки к ГИА-2021 

Разработать и утвердить 

план контроля подготовки к 

ГИА-2021. 

Включить в план 

мероприятия по подготовке 

выпускников к ГИА 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство молодых и вновь прибывших 

специалистов 

Приказ об утверждении 

кураторов молодых 

специалистов. 

План работы с молодыми 

педагогами 

Разработать и 

утвердить программу 

наставничества молодых или 

вновь прибывших 

специалистов. 

Назначить кураторов 

молодым специалистам, 

определить зону 

ответственности при 

выполнении обязанностей 

 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Наставничество педагогов, имеющих низкий 

уровень ИКТ-компетенций 

План работы по 

повышению ИКТ-

компетенций педагогов 

Разработать и утвердить 

план работы по повышению 

ИКТ-компетенций 

педагогического состава 

3-я 

неделя 

Педагоги с 

высоким уровнем 

ИКТ-компетенций 

ОКТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 



Входная диагностика учащихся 6 – 8-х классов 

Рекомендации по 

организации 

дифференцированного 

подхода к обучению. 

План работы с учащимися 

«группы риска» 

Провести входную 

диагностику учащихся 6 – 8-

х классов, чтобы определить 

качество образовательных 

результатов. 

Проанализировать 

результаты 

1,2-я 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

замдиректора по 

УВР 

Готовность учащихся к итоговому 

собеседованию 

План/циклограмма 

контроля подготовки 

выпускников к итоговому 

 собеседованию 

Спланировать мероприятия 

по подготовке 9-х классов к 

итоговому собеседованию 

1-я 

неделя 

Руководитель 

ШМО, 

замдиректора по 

УВР 

Качество образовательных результатов в 7–8-х 

    классах 
    

Анализ результатов осенних ВПР-2020 

Корректировка 

преподавания тем, 

которые учащиеся 

усвоили плохо. 

Листы контроля качества 

преподавания 

Выявить темы, разделы, 

которые учащиеся плохо 

усвоили. 

Проконтролировать, как 

учителя включили трудные 

задания осенних ВПР-2020 в 

уроки 

3,4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора по 

УВР 

Результаты учащихся за I четверть 
Аналитическая справка о 

результатах I четверти 

Проанализировать 

результаты проверочных 

работ за I четверть, чтобы 

оценить качество 

результатов, которых 

достигли ученики 

5-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора по 

УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Качество преподавания предметов 
Аналитическая справка по 

итогам посещения уроков 

Организовать открытые 

уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

учителя химии, биологии, 

2-я 

неделя 

Руководители 

ШМО 



информатики, физики 

 используют лабораторное и 

 мультимедийное 

оборудование для 

решения практических 

заданий.Проанализировать 

открытые уроки 

Организация ранней профессиональной 

 ориентации учащихся 

Рекомендации 

школьникам по 

профессиональной 

ориентации 

Организовать участие 

учащихся в системе 

Всероссийских открытых 

уроков портала 

«Проектория» по ранней 

 профессиональной 

ориентации 

3-я 

неделя 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

Подготовка выпускников к итоговому 

сочинению и итоговому собеседованию 

План контроля 

подготовки выпускников 

к итоговому сочинению 

в 11 классе и к итоговому 

собеседованию в 9 классе 

Проконтролировать 

подготовку выпускников к 

итоговому сочинению и 

итоговому собеседованию 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 9,11 

классов 

Удовлетворенность родителей качеством 

преподавания предметов 

Рекомендации педагогам 

по корректировке работы 

Провести родительские 

собрания по итогам 

стартовой и 

входной диагностик, чтобы 

выяснить, как родители 

оценивают качество 

преподавания предметов, по 

которым дети показали 

низкие результаты 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

Подготовка выпускников к ГИА-2021 
Коррекция подготовки 

выпускников к ГИА 

Разработать памятки для 

учеников 9-х,11-х классов по 

новым или обновленным 

 КИМ. Проконтролировать, 

как учителя готовят 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

Замдиректора по 

УВР 



выпускников к ГИА, а 

ученики повторяют сложные 

темы. 

 Включить задания из 

демоверсий перспективных 

моделей ОГЭ-2021 в 

проверочные работы за I 

четверть 

Содержание уроков в 5-х и 10-х классах 
Аналитическая справка по 

итогам посещения уроков 

Проконтролировать, как 

учителя-предметники 

включают в уроки в 5-х и 

10-х классах задания из 

стартовой диагностики, с 

которыми не справилось 

 большинство учеников 

4-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора по 

УВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Работа молодых и вновь прибывших 

специалистов 

План мероприятий, 

которые помогут 

улучшить качество уроков 

Проверить работу 

кураторов. 

Посетить уроки и 

проконтролировать, 

как педагоги используют 

современные средства 

обучения и педагогические 

технологии для повышения 

мотивации учащихся. 

 Проконтролировать, как 

молодые специалисты 

разбирают сложные 

задания ВПР. Провести 

анализ открытых уроков 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

НОЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 



Пробное итоговое сочинение 
Предварительные 

результаты выпускников 

Провести пробное итоговое 

сочинение 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, учитель-

предметник 

Результаты пробного итогового сочинения в 11-

х классах 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории для учащихся 

с низкими результатами 

Проанализировать 

результаты пробного 

итогового сочинения в 11-х 

классах, чтобы выявить 

учащихся с низкими 

образовательными 

результатами и 

скорректировать план 

подготовки к ЕГЭ 

3-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, педагоги-

предметники 

Образовательные результаты учащихся «группы 

риска» 

Рекомендации по 

улучшению 

образовательных 

результатов учеников 

«группы риска» 

Провести индивидуальные 

беседы с учащимися 

«группы риска» по 

прогнозируемым 

результатам промежуточной 

аттестации 

2-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с учащимися «группы риска» 

Рекомендации для 

руководителей ШМО по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

«группы риска» 

Проанализировать 

результаты работы по 

плану ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся группы 

риска, выявленных в 

процессе тренировочных 

ГИА 

1-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Внеурочная деятельность 
Коррекция плана 

внеурочной деятельности 

Проанализировать и оценить 

реализацию плана 

внеурочной деятельности 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Организация просветительской и 

консультативной работы с родителями 

Справка-анализ 

эффективности работы 

Проанализировать работу 

классных руководителей с 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 



учащихся учителей с родителями 

учащихся «группы риска» 

родителями учащихся 

«группы риска». Особое 

внимание уделить работе с 

родителями выпускников 9-

х и 11-х классов 

ДЕКАБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты итогового сочинения в 11-х классах 

Допуск учащихся 11-х 

классов к ЕГЭ. 

Корректировка 

подготовки к ЕГЭ с 

учетом результатов 

итогового сочинения 

Проанализировать 

результаты итогового 

сочинения. 

Скорректировать план 

подготовки выпускников к 

ГИА с учетом результатов 

итогового сочинения 

1–2-е 

недели 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО, педагоги-

предметники 

Цифровая грамотность учащихся школы 

Повышение уровня 

метапредметных 

результатов учеников 

Провести единый урок по 

безопасности в сети 

Интернет 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Успеваемость учащихся по итогам первого 

полугодия 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать 

успеваемость учащихся 2–

10-х классов 

4-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация образовательного процесса в 10-х 

классах в соответствии с ФГОС СОО 

Аналитическая справка по 

оценке работы педагогов 

по стандарту ФГОС СОО 

в 10-х классах 

Проанализировать 

успеваемость учащихся и 

результаты мониторинга 

метапредметных результатов 

10-х классов, чтобы оценить 

реализацию 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО 

3-я 

неделя 

Замдиректора по 

УВР, классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Воспитательная работа 
Коррекция плана 

воспитательной работы на 

Анализ и оценка реализации 

плана воспитательной 
 

Замдиректора по 

ВР 



второе полугодие работы 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство молодых педагогов 

Коррекция плана работы с 

молодыми педагогами на 

второе полугодие 

Проанализировать 

эффективность кураторской 

работы с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами 

2-я 

неделя 

Руководители 

ШМО, 

замдиректора по 

УВР 

Удовлетворенность родителей кадровым 

обеспечением образовательного процесса 

Рекомендации педагогам 

по коррекции работы на II 

полугодие 

Провести анкетирование 

родителей по вопросу 

удовлетворенности работой 

педагогов-предметников и 

проанализировать 

результаты 

3-я 

неделя 

Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

 


