
 

 Приложение №2  

План мониторинговых исследований показателей ВСОКО на 2022/2023 учебный год 

№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга  

Показатели  Форма  Система оценки  Результат Ответственные  Сроки 

реализа

ции 

I Качество реализации содержания образовательной деятельности  

1 Основные 

образователь

ные 

программы 

Соответствие 

образовательной 

программы ФГОС и 

контингенту 

обучающихся. 

Структура 

программы, 

содержание и 

механизмы ее 

реализации 

Внутренняя 

экспертиза 

Бинарная  Своевременное 

внесение изменений 

Зам.директора по 

УВР,НМР 

Июнь-

Август  

2 Качество 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов 

Соответствие уровня 

профессиональной 

компетентности 

требованиям  

профессионального 

стандарта 

Анализ 

профессиональной 

деятельности 

Уровневая Листы методической 

активности, 

портфолио 

Зам.директора по 

УВР, НМР. 

Июнь 

3 Качество 

учебных 

занятий 

Посещение учебных 

занятий учителей-

предметников  

Анализ учебных 

занятий 

Уровневая  Анализ уроков, 

собеседования, 

рекомендации 

Зам.директора по 

УВР 

В 

течении 

учебног

о года  

4 Качество 

внеурочной 

деятельности 

Качество и полнота 

реализации программ 

ВД 

Посещение ,анализ 

занятий, 

диагностика 

Уровневая  Отчет руководителей 

ШМО, классных 

руководителей. 

  



(далее ВД) 

5 Реализация 

программы 

воспитания 

Качество и полнота 

реализации 

программы 

воспитания 

Внутренняя 

экспертиза  

Бинарная  Справка, приказ По ВР 

руководители 

ШМО классных 

руководителей 

В 

течении 

года 

II Качество образовательных результатов   

1 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, 

триместровая  

итоговые 

работы).Триместро

вые и полугодовые 

годовые оценки. 

Балльная  Справка  Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

По 

графику 

КР 

2 Метапредмет

ные 

результаты 

обучения  

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных 

результатов в 

соответствии с 

перечнем из 

образовательной 

программы ОУ 

(высокий, средний, 

низкий)  

Комплексные 

работы, защита 

проектов, 

диагностика 

Уровневый ( высокий, 

средний, низкий) 

Справка  Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

1 раз в 

год (по 

графику

) 

3 Личностные 

результаты  

Уровень 

сформированности 

планируемых 

личностных 

результатов в 

соответствии с 

перечнем из 

образовательной 

Диагностики, 

анкетирование 

Уровневый (высокий, 

средний, низкий) 

Справка  Классные 

руководитель, 

педагог-психолог 

1 раз в 

год (по 

графику

) 



программы ОУ 

4 Здоровье 

обучающихс

я 

Динамика 

показателей здоровья 

травматизм, пропуски 

занятий по болезни, 

показатели 

заболеваемости , доля 

обучающихся 

занимающихся 

спортом. 

Наблюдение, 

медицинский 

осмотр, анализ 

Уровневый  Отчеты, 

аналитические 

материалы, 

рекомендации 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник, учителя 

физкультуры 

Ноябрь, 

Февраль

, май 

5 Внеучебные 

достижения 

обучающихс

я 

Доля участвовавших в 

конкурсе, 

конференциях, 

олимпиадах по 

предметам на уровне 

(ОУ, района, 

муниципальный, 

региональный и т .д.) 

Доля победителей 

(призеров) на уровне. 

Мониторинг  Уровневая  Аналитическая 

справка, педсовет, 

самообследование. 

  

6 Трудоустрой

ство 

выпускников 

9,11-х 

классов  

Доля обучающихся 

,продолживших 

обучение в 10 классе. 

Доля 9-классников 

продолживших 

обучение в СПО  

Доля  11-классников 

,поступивших в ВУЗы 

РБ и РФ. 

Мониторинг  Уровневая  Аналитическая 

справка  

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Август-

сентябр

ь 

7 Эффективнос

ть 

деятельности 

по педагогов 

Доля обучающихся, 

охваченных 

программами ВД, в 

том числе в рамках 

Мониторинг  Уровневый  Аналитическая 

справка  

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Сентябр

ь, 

январь 



по 

организации 

ВД 

группы продленного 

дня (далее-ГПД) 

III Качество условий образовательной деятельности   

1 Материально

-техническое 

обеспечение 

Соответствие 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям ФГОС  

Внутренняя 

экспертиза  

Бинарная  Справка  Зам.директор по 

АХЧ 

Июнь  

2 Информацио

нно-

методическо

е 

обеспечение  

Соответствие 

информационно-

методических 

условий требованиям 

ФГОС 

Внутренняя 

экспертиза 

Бинарная  Справка  Зам.директора по 

УВР 

Июнь  

3 Санитарно-

гигиеническ

ие и 

эстетические 

условия  

Соответствия 

требованиям СанПин 

Внутренняя 

экспертиза 

Бинарная  Акт  Зам.директор по 

АХЧ 

Июнь  

4 Организация 

горячего 

питания 

Доля учащихся, 

охваченных горячим 

питанием 

Анализ  Уровневый  Справка  Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

в 

течении 

года  

5 Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами, имеющую 

необходимую 

квалификацию, по 

каждому предмету. 

Доля педагогов 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию. 

Доля педагогов 

Анализ  Бинарная  Справка 

статистические 

данные 

Зам.директора по 

УВР,НМР 

июнь 



имеющих высшую 

квалификационную 

категорию. 

 

6 Удовлетворе

нность 

родителей 

качеством 

образователь

ных услуг 

Удовлетворенность 

родителей: 

-качеством 

образовательных 

результатов; 

-качеством условий 

образовательной 

деятельности; 

 

Анкетирование  Уровневая  Справка  Зам.директора по 

УВР,НМР, ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 

Апрель  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение  к разделу II «Качество образовательных результатов» плана мониторинговых исследований ВСОКО 

 

 

Направле

ние 

Показатели Цели 

проведения 

мониторинга 

форма Система 

оценки 

Периодично

сть 

Сроки Ответствен

ные 

Категория 

показателе

й 

1. Предметные результаты  

 1.1.Монитоинги 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

(предметные 

результаты) 

Определить 

уровень 

подготовки 

обучающихся 2-

11 классов в 

рамках 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

Диагностичес

кие работы 

по предметам 

(входная, 

полугодовая 

и итоговая 

работа 

Балльная 3 раза в год Сентябрь 

Декабрь 

май 

Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 

руководите

ли ШМО, 

учителя-

предметник

и 

 1.2.Итоговое 

сочинение для 

обучающихся 11 

классов 

Допуск к ГИА Сочинение  Бинарная 

(зачет/незач

ет) 

1 раз в год Декабрь  Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя-

предметник

и русского 

языка и 

литературы. 

 1.3.Итоговое 

собеседование для 

обучающихся 9-х 

классов 

Допуск к ГИА Собеседовани

е  

Бинарная 

(зачет/незач

ет) 

1 раз в год Февраль  Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя-

предметник



и русского 

языка и 

литературы. 

 1.4.Промежуточная 

аттестация для 

обучающихся 2-8,10 

кл. 

Оценить качество 

общеобразовател

ьной подготовки, 

выявить пробелы 

в знаниях 

обучающихся 

Диагностичес

кие  работы 

Балльная  1 раз в год Апрель-

май 

Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя-

предметник

и  

 1.5Всероссийские 

проверочные работы 

в 4-8 классах 

Мониторинг 

качества 

подготовки 

знаний в 4-8 

классах 

Проверочная 

работа  

Балльная  1 раз в год Отдельно 

по 

каждому 

предмету 

Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя-

предметник

и , 

руководите

ли ШМО  

 1.6ГИА 

обучающихся 9 

классов 

Проанализироват

ь уровень 

соответствия 

требованиям 

образовательного 

стандарта и 

качество 

подготовки 

выпускников  

ОГЭ, ГВЭ Балльная  1 раз в год Май, 

июнь 

Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя-

предметник

и , 

руководите

ли ШМО  

 1.7 ГИА 

обучающихся 11-х 

классов 

ЕГЭ,ГВЭ Балльная  1 раз в год Май, 

июнь 

Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя-

предметник

и , 

руководите

ли ШМО  

 1.8 Качество 

результатов по 

итогам учебного 

Проанализироват

ь уровень 

соответствия 

Промежуточн

ая и итоговая 

аттестация 

Балльная  1 раз в год Май, 

июнь 

Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя-



года требованиям 

образовательного 

стандарта и 

качество 

подготовки 

выпускников 

(результаты 

года)  

предметник

и , 

руководите

ли ШМО  

2.Метапредметные и личностные результаты  

 2.1.Обследование 

развития 

познавательных, 

личностных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

УУД у 

обучающихся 1-х,5-

х,6-х,7-х,8-х,9-х,10-х 

классов 

Оценить уровень 

сформированност

и  личностных и 

регулятивных 

УУД 

Диагностика 

Классно-

обобщающий 

контроль  

Уровневая  1 раз в год  Октябр

ь-

апрель 

Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя-

предметник

и , 

руководите

ли ШМО  

 2.2 Стартовая 

диагностика 

образовательных 

достижений 

обучающихся 2-11 

классов  

Выявить уровень 

развития 

личностных и 

метапредметных 

УУД 

обучающихся 

Диагностика  Уровневая  1 раз в год Сентяб

рь-

октябр

ь 

Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя-

предметник

и , 

руководите

ли ШМО  

 2.3 Метапредметные 

(познавательные ) 

умения 

обучающихся 4-8 

классов 

Определить 

уровень 

сформированност

и 

метапредметных 

(познавательных) 

умений 

Диагностика 

ВПР 

Уровневая  1 раз в год  По 

плану 

ВПР  

Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя-

предметник

и , 

руководите

ли ШМО  

 2.4 Мониторинг 

читательской 

Выявить уровень 

сформированност

Диагностика 

(комплексная 

Уровневая  1 раз в год  По 

плану 

Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 



грамотности 

обучающихся 4-9 

классов  

и читательской 

грамотности 

работа) ВШК  учителя-

предметник

и , 

руководите

ли ШМО  

 2.5.Мониторинг 

естественно-

научной 

грамотности 

обучающихся 5-8 

классов  

Выявить уровень 

сформироаанност

и естественно-

научной 

грамотности  

Диагностика 

(комплексная 

работа) 

Уровневая  1 раз в год  По 

плану 

ВШК  

Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя-

предметник

и , 

руководите

ли ШМО  

 2.6. Мониторинг 

математической 

грамотности 5-9 кл 

Выявить уровень 

сформироаанност

и  

математической 

грамотности  

Диагностика 

(комплексная 

работа) 

Уровневая  1 раз в год  По 

плану 

ВШК  

Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя-

предметник

и , 

руководите

ли ШМО  

 2.7 Мониторинг 

финансовой 

грамотности 7-10 

кл. 

Выявить уровень 

сформироаанност

и  финансовой 

грамотности  

Диагностика 

РЭШ 

Уровневая  1 раз в год  По 

плану 

ВШК  

Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя-

предметник

и , 

руководите

ли ШМО  

 2.8. Мониторинг 

глобальных 

компетенций и 

креативного 

мышления 5-9 кл. 

Выявить уровень 

сформированност

и  глобальных 

компетенций и 

креативного 

мышления 

Диагностика 

РЭШ 

Уровневая  1 раз в год  По 

плану 

ВШК  

Зам.директор

а по УВР 

Зам.директо

ра по УВР, 

учителя-

предметник

и , 

руководите

ли ШМО  



         

 


