
 

 
ПЛАН 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2020/2021 учебный год 
Пояснительная записка к плану ВШК и ВСОКО 

  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» в РФ относит формирование 

внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО) к компетенции образовательной 
организации (далее ОО).  

2. Нормативной основой плана ВШК и ВСОКО на уровне ОО является «Положение о 
внутришкольном контроле и внутренней системе оценки качества образования»  

3. Структура ВСОКО охватывает следующие направления:  
- качество образовательной деятельности;  
- качество образовательных результатов;  
- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность.  
3.1. В структуру первой составляющей ВСОКО входят следующие показатели:  
- основные образовательные программы (их соответствие требованиям ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и контингенту обучающихся);  
- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);  
3.2. Вторая составляющая ВСОКО включает:  
- предметные результаты обучения (в том числе сравнение данных ВСОКО и ЕСОКО – единой 

системы оценки качества образования, результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9 
и 11 классов);  

- метапредметные результаты обучения (сравнение ВСОКО и ЕСОКО);  
- личностные результаты, в том числе результаты социализации учащихся;  
- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня.  
3.3. Третья составляющая ВСОКО складывается из следующих пунктов:  
- кадровое обеспечение, (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов);  
- материально-техническое обеспечение;  
- информационно-развивающая среда, в том числе средства информационно-коммуникационных 

технологий и учебно-методическое обеспечение; - психологический климат в ОО.  
ВСОКО осуществляется на основе мониторингов по соответствующим направлениям.  
4. В качестве основных объектов ВШК предусмотрены:  
- состояние управления образовательной системой школы;  
- учебные и внеучебные достижения обучающихся;  
- физическое развитие, сохранение и поддержание психосоматического здоровья обучающихся 

школы; функционирование воспитательной системы;  
- профессиональная деятельность педагогов;  
- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; качество внеурочной 

деятельности;  
- санитарно-гигиенические условия;  
- учебные и программно-методические материалы.  
В качестве характеристик ВШК и ВСОКО каждого из объектов-элементов используются цели, 

формы (по периодичности – входные, предварительные, текущие, промежуточные, итоговые; по 
проверяемым объектам – персональные, классно-обобщающие, обзорные, комплексно-обобщающие), виды 
(фронтальные, тематические) и методы (наблюдение, анализ, беседа, изучение документации, 
анкетирование, хронометраж, устная или письменная проверка обученности, мониторинга), указываются 
ответственные исполнители и способы фиксации результатов.  


