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План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) на 2021 год

Цель ВСОКО:
1. Организация внутренней системы оценки качества, усовершенствование и повышение качества 

образовательной деятельности Учреждения
Задачи ВСОКО:

- организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о состоянии и 
динамике показателей качества образования в Учреждении;

- своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы образования Учреждения;
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию условий и 

результатов образовательного процесса;
-прогнозирование развития образовательной системы Учреждения (формулирование основных 

стратегических направлений развития системы образования на основе анализа полученных данных);
- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации 

о качестве образования.



План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 
 

Объект оценки Индикаторы Методы Ответственные Форма отчетности 

ЯНВАРЬ 

Качество реализации образовательной деятельности 

 

Распределение учебной 

нагрузки 

 

Уровень соответствия 

образовательной деятельности 

нормам САНПиН и уставным 
требованиям 

 

Анализ материалов  

Зам. директора по 

УВР, руководитель по 

МР, рук. Отдела ППП 

Справка  

 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Мониторинг соблюде-ния 

санитарногигиенического 

режима и выполнение 

техники безопасности 

Определение уровня 

организации санитарно- 

гигиенического режима и 

выполнение техники 

безопасности 

Анализ материалов 

Директор, 

ответственный по ТБ, 

зам. директора по 

АХЧ 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

Качество образовательных результатов 

Качество проведения 

занятий педагогами 

Центра, качество 

индивидуальной работы 

педагогов с 

обучающимися 

Соответствие требованиям к 

структуре  и содержанию 

коррекционно-развивающих 

занятий   

 

Наблюдение, анализ 

 

Руководитель по МР, 

рук. отдела ППП 

Справка 

Качество реализации образовательной деятельности 

 
 

Ведение учебной 

документации 

Анализ качества ведения 

документации 
Анализ 

Зам. директора по 

УВР  
Справка 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

Качество реализации образовательной деятельности 
 

Качество проведения 

занятий педагогами 

Центра, качество 

индивидуальной работы 

педагогов с обучающимися 

Соответствие требованиям к 

структуре  и содержанию 

коррекционно-развивающих 

занятий   

Наблюдение, анализ 

руководитель отдела 

ППП 
Справка  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

 

Санитарно-

гигиенический режим 

Выполнение требований 

СанПиН при организации 

образовательной деятельности 

Наблюдение, анализ Зам. директора по 

АХЧ 

Справка 

АПРЕЛЬ 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество проведения 

занятий педагогами 

Центра  

Соответствие требованиям к 

структуре  и содержанию 

коррекционно-развивающих 

занятий   

Наблюдение, анализ Руководитель по 

МР, 

руководитель ППП 

Справка  

МАЙ 

Качество образовательных результатов 

 

Качество проведения 

занятий педагогами 

Центра 

 Соответствие требованиям к 

структуре  и содержанию 

коррекционно-развивающих 

занятий   

 

Наблюдение, анализ Руководитель по 

МР, 

руководитель ППП 

Справка 

Качество реализации образовательной деятельности 

 

Ведение учебной 

документации 

Анализ качества ведения 

документации 

Наблюдение, анализ Руководитель по 

МР 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество проведения 

занятий педагогами 

Центра , качество 

индивидуальной работы 

педагогов с 

обучающимися 

Соответствие требованиям к 

структуре  и содержанию 

коррекционно-развивающих 

занятий   

Наблюдение, анализ Руководитель по 

МР, 

руководитель ППП 

Справка 

 

 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Определение уровня 

эффективности 

использования ИКТ 

Системность использования 

ИКТ средств в образовательной 

деятельности 

Мониторинг Руководители по 

ИКТ, МР 

Справка 

 

Кадровое обеспечение: 

повышение квалификации 

педагогами, прохождению 

аттестации и готовность 

педагогов к участию в 

инновационной 

деятельности 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Мониторинг Руководитель по 

МР 

Справка 

 

График прохождения курсов 

повышения квалификации. 

График аттестации педагогов 

(включая соответствие 

занимаемой должности) 

ИЮЛЬ  

Качество образовательных результатов 

 

 

Качество проведения 

занятий педагогами 

Центра , качество 

индивидуальной работы 

педагогов с 

обучающимися 

Соответствие требованиям к 

структуре  и содержанию 

коррекционно-развивающих 

занятий   

Наблюдение, 

анализ 

Руководитель по 

МР, 

руководитель 

ППП 

Справка 

Качество реализации образовательной деятельности 

Ведение учебной 

документации 

Анализ качества ведения 

документации 

Наблюдение, 

анализ 

Руководитель по 

МР 

 

 

Справка 



 

 

 

 

 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Мониторинг 

соблюдения 

санитарногигиеническог

о режима 

и выполнение техники 

безопасности 

 

Определение уровня 

организации 

санитарногигиенического 

режима и 

выполнение техники 

безопасности 

 

Анализ материалов Директор, 

ответственный по 

ТБ, 

зам. директора по 

АХЧ 

 

Справка  

АВГУСТ 

Качество образовательных результатов 

Качество проведения 

занятий педагогами 

Центра  

Соответствие требованиям к 

структуре  и содержанию 

коррекционно-развивающих 

занятий   

Наблюдение, 

анализ 

Руководитель по 

МР, 

руководитель 

ППП 

Справка 

Качество реализации образовательной деятельности 

Ведение учебной 

документации 

(ИДОП,АДОП) 

Анализ качества ведения 

документации 

Наблюдение, 

анализ 

Руководитель по 

МР 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Психологический 

климат в 

образовательной 

организации 

 

Доля педагогов, 

высказавшихся 

по данному вопросу 

 

Анкетирование Руководитель МР Справка  

СЕНТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 



Качество проведения 

занятий педагогами 

Центра  

Соответствие требованиям к 

структуре  и содержанию 

коррекционно-развивающих 

занятий   

Наблюдение, 

анализ 

Руководитель по 

МР, 

руководитель 

ППП 

Справка 

Качество реализации образовательной деятельности 

Ведение учебной 

документации 
Анализ качества ведения 

документации 

Анализ Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Кадровое обеспечение  Доля педагогических 

работников, имеющих 

методические разработки, 

печатные работы 

 

Мониторинг, 

анализ 

Руководитель по 

МР 

Справка 

ОКТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Качество проведения 

занятий педагогами 

Центра  

Соответствие требованиям к 

структуре  и содержанию 

коррекционно-развивающих 

занятий   

Наблюдение, 

анализ 

Руководитель по 

МР, 

руководитель 

ППП 

Справка 

Качество реализации образовательной деятельности 

Ведение учебной 

документации 

Анализ качества ведения 

документации 

Анализ Руководитель по 

МР 

Анализ 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Мониторинг 

оснащенности учебных 

кабинетов  

Наличие ТСО Мониторинг Зам. директора по 

АХЧ 

 

Справка 

НОЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Качество проведения 

занятий педагогами 

Центра  

Соответствие требованиям к 

структуре  и содержанию 

коррекционно-развивающих 

занятий   

Наблюдение, 

анализ 

Руководитель по 

МР, 

руководитель 

ППП 

Справка 

Качество реализации образовательной деятельности 

Ведение учебной 

документации    

 

Анализ качества ведения 

документации 

Анализ Руководитель по 

МР 

Анализ 



Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Информационно - 

развивающая среда 

 

Соответствие сайта 

требованиям 

 

Экспертиза Ответственный за 

работу со  

сайтом 

 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по вопросам 

качества образовательных 

результатов 

Анкетирование руководитель ППП Справка 

Выступление на 

педсовете 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Ведение учебной 

документации 
Анализ качества ведения 

документации 

Анализ Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ 

Анализ работы Центра Определение выполнения 

задач Центра  

Мониторинг, анализ 

материалов 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

отдела  ППП 

Анализ 

Организация психолого-

педагогического 

консультирования 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников . 

Выполнение требований к 

организации проведения 

психолого-педагогического 

консультирования 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

Наблюдение Руководитель по 

МР, 

руководитель ППП 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




