5.2. План ВШК на 2021-2021 учебный год
Цель: обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образования, основанной на комплексном анализе качества реализации
образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов.
Задачи ВШК:
-повышение качества образования
-обеспечение контроля соблюдения требований законодательства к организации
образовательного процесса
– оптимизация структуры управления образовательной организацией;
– обеспечение непрерывного профессионального развития кадров образовательной
организации;
Для оценки результатов используется цветовая гамма:

информация
Справка (отрицательная динамика)
Справка (положительная динамика)

ВШК качества условий реализации ООП
(уровень созданных условий реализации основной образовательной программы общего образования, в т. ч. кадровых, психолого-педагогических,
информационно-методических, материально-технических и иных условий)
Предмет
мониторинга
Кадровые
условия

Показатель
Кадровое
обеспечение
образовательного
процесса
Качество
планирования
реализации
образовательной
программы
Качество
методической
деятельности ОО

Уровень
профессионально
й компетентности
учителя

Формат
Анализ

Качество
деятельности
социальнопсихологической

Анализ кадрового
обеспечения.

Контроль

Планирование
работы классного
руководителя

Монитори
нг

Планирование
профессионального
развития и
повышения
квалификации
педагогических
работников
Анализ динамики
роста уровня
профессиональной
компетентности
учителя
Анализ
использования в
образовательном
процессе
современных
педагогических
технологий.
Изучение
эффективности
диагностических
процедур,

Монитори
нг

Монитори
нг

Условия,
обеспечивающие
психологопедагогическое

Методы

Контроль

Объект
контроля
РИК
Контрольные
списки

Срок
проверки
Сентябрь
2020

Субъекты
реализации ВШК
Специалист отдела
кадров
Мальцева
Н.В.

классные
руководители

Сентябрь
2020

Заместители
директора по УВР по
параллелям
Чешагорова Н.В.

План
курсов Сентябрь
повышения
2020
квалификации

Заместитель
директора по УВР
Платонова С.Ю.

Аттестация
Октябрь
педагогических 2020
работников
- апрель 2021

Заместитель
директора по УВР
Платонова С.Ю.

Самоанализ
деятельности
педагогических
работников

Декабрь 2020
Май 2021

Заместитель
директора по УВР
Платонова С.Ю.

Анализ
деятельности
социальнопсихологическ

Декабрь 2020

Заместитель
директора по УВР
Коссе Н.Н., куратор
службы

Приказ №

Предмет
мониторинга
сопровождение
участников
образовательного
процесса

Показатель
службы

Контроль
эффективности
работы по
профилактике
отставания в
освоении
программу по
учебному
предмету,
коррекционной
работы
Материальнотехнические
условия

Формат

Контроль

Соответствие
Паспортиз
материальноация
технического
оборудования
санитарноэпидемиологическ
им требованиям к
условиям и
организации
обучения в ОО

Методы
направленных на
выявление
особенностей
обучающихся.
• Анализ системы
консультирования
педагогических
работников и
родителей
обучающихся с
учетом результатов
диагностических
исследований.
Мониторинг
возможностей и
способностей
обучающихся.
Выявление и
поддержка
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

Объект
контроля
ой службы

Электронный
журнал
Протоколы
совета
профилактики
Документы,
подтверждающ
ие
информирован
ие родителей
об уровне
успеваемости
обучающихся
Паспортизация
План работы
учебных кабинетов, учебного
помещений, в
кабинета
которых
Деятельность
осуществляется
заведующего
образовательный
кабинетом
процесс,
помещений
библиотек,
актового зала,

Срок
проверки

Декабрь 2020
Май 2021

Октябрь
2020

Субъекты
реализации ВШК

Заместители
директора по УВР по
курируемым
предметам
Социальный педагог

Заместитель
директора по
административнохозяйственной
работе Барабицкая
В.И.

Приказ №

Предмет
мониторинга

Информационнометодические
условия

Показатель

Формат

Оснащение ОО
учебным и
лабораторным
оборудованием

Монитори
нг

Соответствие
условий
реализации ООП
противопожарны
м нормам, нормам
охраны труда
работников ОО

Контроль

Эффективность
реализации
программ
внеурочной
деятельности

Монитори
нг

Методы
спортивных
сооружений,
помещений для
питания
обучающихся,
помещений
медицинского
назначения,
административных
и иных помещений
Мониторинг
учебного и
лабораторного
оборудования
Контроль ведения
журналов по
охране труда и
технике
безопасности.
Контроль
проведения
инструктажей по
противопожарной
безопасности,
охране труда с
работниками и
обучающимися
Мониторинг
необходимых
условий для
обеспечения
организации
внеурочной
деятельности
Включенность

Объект
контроля

Срок
проверки

Субъекты
реализации ВШК

Карта
оснащения
учебных
кабинетов,
помещений
Состояние
деятельности
по охране
труда

Декабрь2020,
май 2021

Октябрь 2020
Март 2021

Заместитель
директора по УВР
Окишева И.В.,
Лукина Е.А.,
специалист по
охране труда

Программы
внеурочной
деятельности
АВЕРС
Программы
дополнительно
го образования
детей

Ноябрь 2020
Март 2021

Заместители
директора по УВР по
курируемым
параллелям
Сотниченко М.А.

Приказ №

Предмет
мониторинга

Показатель

Наличие
информационнообразовательных
ресурсов

Формат

Анализ
укомплект
ованности

Анализ

Методы
учащихся в
систему
дополнительного
образования
Определение
перечня учебников
и учебных пособий,
используемых в
образовательном
процессе в
соответствии с
ФГОС.
Анализ
укомплектованност
и информационнобиблиотечного
центра печатными
и (или)
электронными
учебными
изданиями
(включая учебники
и учебные
пособия),
методическими и
периодическими
изданиями по всем
входящим в
реализуемые
основные
образовательные
программы
учебным
предметам, курсам,
дисциплинам

Объект
контроля

Срок
проверки

Субъекты
реализации ВШК

Обеспеченност
ь учащихся
учебниками,
учебными
пособиями.
Обеспеченност
ь учебной и
методической
литературой
Выполнение
плана работы
ИБЦ

Сентябрь
2020,
Март 2021

Информационнобиблиотечный центр
Заместители
директора по УВР по
курируемым
параллелям

Май 2021

Информационнобиблиотечный центр

Приказ №

Предмет
мониторинга

Показатель

Формат

Качество
методической
деятельности

Монитори
нг ПО

Контроль доступа
к электронным
образовательным
ресурсам

Контроль

Качество
функционировани
я органов
государственнообщественного
управления
образовательным
процессом

Анализ

Методы

Объект
контроля

Срок
проверки

(модулям)
Анализ планов
Планы работы Сентябрь
работы предметных предметных
2020
объединений
объединений
(ПО)
Контроль
Функциониров Октябрь 2020
функционирования ание
Апрель 2021
контентной
контентной
фильтрации
фильтрации
ресурсов сети
Интернет,
обеспечивающей
ограничение
доступа к
запрещенным
ресурсам, а также
ресурсам,
содержащим
информацию,
несовместимую с
задачами
образования
обучающихся
Анализ работы по
Деятельность
Апрель 2021
реализации
Управляющего
принятых решений совета Лицея
на заседаниях
органов
государственнообщественного
управления.
• Анализ
информационноаналитического
обеспечения
принятия

Субъекты
реализации ВШК
Заместители
директора по УВР по
курируемым
предметам
Электроник
Заместитель
директора по УВР
Сотниченко М.А.

Заместитель
директора по УВР
Коссе Н.Н.,
председатель
Управляющего
совета

Приказ №

Предмет
мониторинга

Показатель

Формат

Функционирован
ие официального
сайта Лицея
им.Г.Ф. Атякшева

Контроль

Учебная нагрузка
обучающихся

Анализ

Документооборот

Контроль

Методы
управленческих
решений,
обоснованных
прогнозированием
образовательного
процесса
Наличие
постоянно
обновляемой
информации на
официальном
сайте Лицея

Соответствие
режима работы,
расписания уроков,
учебных занятий
требованиям
СанПиН
Состояние личных
дел обучающихся

Объект
контроля

Срок
проверки

Субъекты
реализации ВШК

Соответствие
информации,
размещенной
на сайте Лицея
правилам
размещения на
официальном
сайте
образовательно
й организации
в
информационн
отелекоммуника
ционной сети
"Интернет" и
обновления
информации об
образовательно
й организации"
информации
Режим работы,
расписания
уроков,
занятий

Сентябрь,
Заместитель
декабрь, март, директора по УВР
июнь
Сотниченко М.А.

Сентябрь
2020
Январь 2021

Заместитель
директора по УВР
Лукина Е.А.

Личные дела
обучающихся

Сентябрь
2020
Июнь 2021

Заместители
директора по УВР по
курируемым

Приказ №

Информация в УО

Предмет
мониторинга

Показатель

Формат

Методы

Качество
школьной
документации

Контроль

Своевременное
заполнение
журналов

Охват горячим
питанием

Контроль

Пропуски уроков

Контроль

Анализ
количественных
показателей охвата
обучающихся
горячим питанием
Проверка наличия
документов,
подтверждающих
причину пропуска
уроков

Объект
контроля

Срок
проверки

Журналы
внеурочной
деятельности
Электронный
журнал
Журналы
индивидуально
го обучения
Отчеты
классных
руководителей
по организации
питания
Электронный
журнал
Справки по
болезни
Заявления
родителей

Ноябрь,
январь,
апрель, июнь

Субъекты
реализации ВШК
предметам
Секретарь
Заместители
директора по УВР по
курируемым
направлениям

Ноябрь,
декабрь 2020,
март 2021

Заместитель
директора по УВР
Сотниченко М.А.

Ноябрь,
декабрь 2020,
март 2021

Социальные
педагоги

Приказ №

План ВШК качества процесса
Критерий

Показатель

Формат

Методы, технологии

Качество
обучающей
предметной
деятельности

Качество
планирования
и осуществление
учебного
процесса в
соответствии с
образовательной
программой;
разработка и

Мониторинг

Соответствие
структуры ООП
требованиям ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФК
ГОС

Объект контроля Срок
проверк
и
Рабочие
Август
программы
2020
учебных
предметов, курсов
(1-11 классы)

Субъекты
реализаци
и ВШК
Заместител
ь
директора
по УВР по
курируемы
м
предметам,
председате
ли ПО

Приказ
№

Результат

Критерий

Показатель

Формат

Методы, технологии

качество рабочих
программ по
предметам,
курсам

Анализ,
самоанализ

Полнота реализации
(выполнение рабочих
программ)

Анализ,
самоанализ

Посещение и анализ
уроков на основе
программы
«Системный анализ
урока» (САУ)

Мониторинг

Динамика групп
здоровья обучающихся
Посещение и анализ
уроков физкультуры,
секций

Качество
деятельности по
реализации
требований по
сохранению
здоровья
обучающихся в
учебном процессе
Качество
деятельности по
реализации
внеурочной
деятельности

Объект контроля Срок
проверк
и
Электронный
Ноябрь,
журнал, рабочие
декабрь,
программы
январь,
учебных
май
предметов, курсов
(1-11 классы)

Учителя 1- 11
классов

Учителя
физической
культуры
Руководители
секций
Рабочие
программы
Журналы
Критериальная система Программы
оценивания качества
внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности (кружки,
художественные
Педагоги
студии, спортивные
дополнительного
клубы и секции,
образования,
юношеские, научноучителяпрактические
предметники

Субъекты
реализаци
и ВШК
Заместител
ь
директора
по УВР по
курируемы
м
предметам,
председате
ли ПО
По
Заместител
графику ь
директора
по УВР по
курируемы
м
предметам,
председате
ли ПО
Октябрь Заместител
2020
ь
директора
по УВР
Коссе Н.Н.
Сотниченк
о М.А.
Февраль Заместител
2020
ь
директора
по УВР
Сотниченк
о М.А.,
члены
Управляю
щего

Приказ
№

Результат

-

Критерий

Показатель

Формат

Методы, технологии
конференции,
школьные научные
общества, олимпиады,
поисковые и научные
исследования,
общественно полезные
практики, военнопатриотические
объединения и т. п.)
Оценивание школьных
событий в рамках
внутришкольных
образовательных
программ (Самый
классный класс)

Качество
реализации
требований
Федерального
закона от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации" к
организации
деятельности по
обучению детей с
ОВЗ
Качество
организации

Анализ качества
условий обучения
детей с ОВЗ

Анализ

Анализ деятельности
школьного научного

Объект контроля Срок
проверк
и
(внеурочная
деятельность)

Субъекты
реализаци
и ВШК
Совета

Реализация
плана работы
Лицея
им.Г.Ф.Атякшева
на 2020-2021
учебный год
(план организации
воспитания и
социализации
обучающихся)
Организация
обучения детей с
ОВЗ
Программы
учебных
предметов
Журналы
индивидуального
обучения
Посещение и
анализ уроков

Ноябрь,
декабрь
2020
март,
май
2021

Педагоги
организато
ры

Планы работы.
Программы

Ноябрь
2020

Сентябр Заместител
ь 2020
ь
Декабрь директора
2021
по УВР
Коссе Н.Н.,
медицинск
ие
работники,
педагогпсихолог

Заместитель
директора по
УВР Лукина

Приказ
№

Результат

Критерий

Показатель

Формат

работы с
одаренными
детьми

Методы, технологии
общества. Организация
подготовки к
олимпиадам.
Организация
проектной
деятельности.

Качество
реализации
системы
воспитательной
работы

Объект контроля Срок
проверк
и
подготовки к
олимпиадам по
учебным
предметам.
Динамика охвата
обучающихся в
конкурсах,
олимпиадах,
соревнованиях и
т.д.
Планы
Сентябр
воспитательной
ь 2020
работы
Апрель
2021

Содержание и
структура
программы
воспитательной
работы

Контроль

Оценка работы
классного
руководителя с учетом
программ воспитания и
социализации

Качество
реализации
программы
воспитательной
работы

Мониторинг

Уровень воспитанности Классные
Май
обучающихся.
руководители 1-11 2021
Анализ Портфолио
классов
обучающихся

Содержание
работы с
учащимися
«группы риска»

Контроль

Оценка работы
социального педагога
по социальнопедагогическому и
психологическому
сопровождению
учащихся «групп

Социальный
педагог
Педагог-психолог

Сентябр
ь 2019

Субъекты
реализаци
и ВШК

Приказ
№

Е.А.,
руководители
предметных
объединений.
Заместители
директора по
курируемым
предметам

Заместител
ь
директора
по УВР
Чешагоров
а Н.В..,
председате
ль ПО,
члены
Управляю
щего
Совета
Заместител
ь
директора
по УВР
Сотниченк
о М.А.
Заместител
ь
директора
по УВР
Чешагоров
а Н.В.

Отчет
социальн
ого
педагога

Результат

Критерий

Качество научнометодической
системы школы

Показатель

Формат

Качество
деятельности
органов
самоуправления
(ученическое
самоуправление в
5-11 классах)

Контроль

Динамика роста
уровня
профессионально
й компетентности
учителя
Качество
методической
деятельности ПО

Мониторинг

Качество
реализации
программ
инновационной
деятельности
Качество работы
библиотеки,
медиатеки
Качество
деятельности
социальнопсихологической
службы

Методы, технологии
риска»
Деятельность
педагогов –
организаторов по
реализации плана
работы ученического
самоуправления,
волонтерского
движения

Оценка уровня
компетентности
учителя
Оценка качества
методической
деятельности ПО
Оценка степени
выполнения
показателей
инновационной
деятельности
Оценка процесса и
результатов
деятельности
подразделений школы

Объект контроля Срок
Субъекты
проверк реализаци
и
и ВШК
Посещение и
анализ
внеклассных
мероприятий,
заседаний органов
ученического
самоуправления.
Протоколы
заседаний,
исполнение
решений
Комплексный
мониторинг
обучающей
деятельности
учителя
Выполнение плана
работы предметных
объединений

Ноябрь
2020
Март
2021

Заместител
ь
директора
по УВР
Чешагоров
а Н.В.

Декабрь
2020
Май
2021

Инновационная
деятельность в
Лицее

Апрель
2021

Информационнобиблиотечный
центр
Социальнопсихологическая
и логопедическая
служба

Март
2020

Платонова
С.Ю.,
заместител
ь
директора
по УВР
Заместител
и
директора
по УВР,
председате
ли ПО,
члены
Управляю
щего
Совета
Платонова
С.Ю.,
заместител
ь
директора
по УВР
Информац

Май
2021

Апрель
2021

Приказ
№

Результат

Критерий

Качество
деятельности по
сохранению
здоровья
обучающихся

Показатель

Качество
питания
обучающихся

Контроль
выполнения
рекомендаций
Роспотребнадзора
в условиях
повышенной
готовности к
короновирусной
инфекции

Формат

Контроль

Контроль

Методы, технологии

Проверка соблюдения
требований к
организации питания
обучающихся

Проверка соблюдения
требований к
организации
образовательного
процесса

Объект контроля Срок
Субъекты
проверк реализаци
и
и ВШК
ионнобиблиотечн
ый центр
Социальны
й педагог,
педагогпсихолог
Документация
школьной
столовой
Ведомости на
организацию
Заместител
питания
ь
Количественный
Ноябрь,
директора
состав учащихся,
январь,
по УВР
получающих
март
Сотниченк
горячее питание
о М.А.
Уровень
удовлетворенност
и качеством и
организацией
питания
Разведение потоков
движения
обучающихся
Соблюдение
режима
проветривания
учебных кабинетов
Соблюдение
масочного режима
педагогическими
работниками
Журналы фиксации
температуры

Постоянно

2020-2021
учебный
год

Заместители
директора по
УВР

Приказ
№

Результат

ВШК качества результатов образовательного процесса
(уровень реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы общего образования)
Критерий
Уровень и
качество
общеобразова
тельной
подготовки
учащихся

Показатель
Результаты
государственной
итоговой аттестации
выпускников по
образовательным
программам среднего
общего образования
Результаты итоговой
аттестации выпускников
по образовательным
программам основного
общего образования
Качество образования по
классам и по предметам
по итогам учебного
периода (четверти,
полугодия, года).
Качество освоения
содержания учебных
предметов
Результативность
участия в предметных
олимпиадах, конкурсах,
проектах

Методы,
технологии

Объект контроля

Срок
проверки

Субъекты
реализации
ВШК

Анализ
Результаты
государственной
итоговой аттестации
ЕГЭ
Анализ

Результаты
государственной
итоговой аттестации
ОГЭ

июнь

июнь

ноябрь, январь,
март, май

анализ

Результаты
успеваемости по
классам

Контроль

Результаты
контрольных работ,
ВПР, РДР

В соответствии
с графиком

статистическ
ий анализ
данных

Результаты участия в
предметных
олимпиадах,
конкурсах, проектах

май

Заместитель
директора по
УВР Лукина
Е.А.
Заместитель
директора по
УВР
Платонова
С.Ю.
Заместитель
директора по
УВР Лукина
Е.А.
Заместители
директора по
УВР по
курируемым
предметам
Заместитель
директора по
УВР Лукина
Е.А.

Приказ №

Результат

Критерий

Показатель

Методы,
технологии

Оценка достижения
предметных результатов
освоения ООП в
соответствии с ФГОС
НОО, ФГОС ООО,
ФКГОС

Промежуточ
ная
аттестация
Государстве
нная
итоговая
аттестация

Реализация
образовательной
программы

Контроль

Здоровье
обучающихся

Уровень здоровья
обучающихся

Анализ

Социологичес
кие опросы
участников
образовательн
ого процесса

Удовлетворенность
участников
образовательной
деятельности качеством
образовательных
результатов

Анкетирова
ние

Объект контроля
Предметные
результаты освоения
ООП в соответствии с
ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФКГОС
Результаты
административных
работ, ВПР
Образовательная
программа

Группы здоровья
обучающихся
Анализ пропусков
уроков по болезни
Динамика
травматизма
Результаты опроса
участников
образовательных
отношений

Срок
проверки

Субъекты
реализации
ВШК

Май, июнь
Заместители
директора по
УВР по
курируемым
параллелям
Ноябрь,
декабрь,
март.май

Май 2021

Заместители
директора по
УВР по
курируемым
параллелям
Медицинские
работники,
заместитель
директора по
УВР Лукина
Е.А.
Специалист
по охране
труда

Май- июнь
Администрац
ия
Классные
руководители

Приказ №

Результат

