План ВСОКО МБОУ СОШ № 13 с.Владимиро-Петровка на 2021-2022 год
№
п/п

Объект
Показатели
Методы оценки ОтветственСроки
оценки
ный
I.
Качество содержания образования и об разовательной де ятельности

1

ООП

2

Рабочие
программы по
предметам
Программы
внеурочной
деятельности

3

4

Реализация
учебных
планов и
рабочих
программ

Соответствие ООП (НОО,
ООО,СОО) требованиям
ФГОС
Соответствие ООП
Соответствие учебному
плану школы
Соответствие ООП
Соответствие запросам со
стороны родителей и
обучающихся. Доля
обучающихся,
занимающихся по
программам внеурочной
деятельности
Соответствие учебных планов
и рабочих программ ФГОС
Процент выполнения

Экспертиза

заместитель
директора

август
текущего года

экспертиза

заместитель
директора

август
текущего года

Экспертиза
Мониторинг

заместитель
директора

два раза в год
в соответствии
с планом ВШК
и мониторинг

Экспертиза

Заместитель
директора

В течение
года, в
соответствии
планом ВШК
мониторинга

итоговый
контроль

5

6

7

Качество
уроков и
индивидуально
й работы с
обучающимися
Качество
внеурочной
деятельности
(включая
классное
руководство);
Организация
занятости
обучающихся

Соответствие уроков
требованиям ФГОС.

Экспертиза,
наблюдение

Заместитель
директора

В течение года

Соответствие занятий в
требованиям ФГОС

Анкетирование
Наблюдение

Заместитель
директора

В течение год

Доля обучающихся,
посещающих кружки,
секции и т.д. во внеурочно
время Доля обучающихся,
принявших участие в
мероприятиях,
организованных во время
каникул

Экспертиза

Заместитель
директора

В течение год

II. Качество образовательных результатов

1

Предметные
результаты

-доля неуспевающих;
-доля обучающихся на
«4» и «5»; -средний
процент выполнения
заданий
административного
мониторинга;
-доля обучающихся 9,
11х классов, преодолевших
минимальный порог
ГИА;
-доля обучающихся 9,11х
классов, получивших
аттестат;
-анализ ГИА

промежуточны
й и итоговый
контроль;
мониторинг;
анализ
результатов
итоговой
аттестации

заместитель
директора

по итогам
четверти,
полугодия;
учебного года
в
соответстви
и с планом
ВШК
мониторинг
а

2

Метапредме
тные
результаты

уровень освоения
личностных метапредметных
результатов в соответствии с
перечнем из ООП (высокий,
средний, низкий). Динамика
результатов

анализ урочной
и внеурочной
деятельности

классный
руководите
ль

в течение год

3

Личностные
результаты

уровень сформированности
личностных результатов в
соответствии с перечнем
ООП (высокий, средний,
низкий). Динамика
результатов

мониторингов
ое
исследование
Анализ урочной
и внеурочной
деятельности

классный
руководите
ль,

в течение
года

4

Здоровье
обучающихся

уровень физического
здоровья обучающихся по
группам здоровья Анализ
пропусков учебных занятий.

Результаты
диспансеризац
ионных
обследований
обучающихся
Наблюдение

классный
руководите
ль,

в течение
года

5

Достижения
обучающихся
на конкурсах,
соревнования
х,

доля обучающихся,
участвовавших в конкурсах,
олимпиадах по предметам на
уровне:
ОО, район, регион Доля
победителей
(призеров) на уровне:

Анализ участия

заместитель
директора,
классный
руководите
ль, учитель
предметник

В
соответстви
и с планом
ВШК

олимпиадах

ОО, район, регион . Доля
обучающихся,
участвовавших в спортивных
соревнованиях на уровне:
ОО, район, регион

6

Удовлетвор
ённость
родителей
качеством
образователь
ных
результатов

Доля родителей,
положительно
высказавшихся по вопросам
качества образовательных
результатов

Заместитель директора по УВР

Анкетировани
е

Классный
руководите
ль

С.Н.Заяц

В течение
года

