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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВСОКО  

На 2020-21 учебный год 

 

 

Контрольно-оценочные 

мероприятия 

сроки ответственные Форма 

отчета 

Направление ВСОКО «Качество образовательных программ» 
1 Учет образовательных 

потребностей и запросов 

обучающихся и (или) их 

родителей (законных 

представителей) при 

формировании части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Июнь-

август 

Заместитель по 

УВР 

Проект 

учебного плана 

2 Разработка, рассмотрение и 

утверждение рабочих программ 

учебных предметов, курсов по 

всем предметам, курсам учебного 

плана 

август Заместитель по 

УВР 

Справка о 

соответствии 

требованиям 

ФГОС и ООП 

3 Разработка, рассмотрение и 

утверждение  

 программы воспитания, 

 плана внеурочной 
деятельности,  

 рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, 

 программы формирования 
и развития УУД 

 дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

август Заместитель по 

ВР 

Справки о 

соответствии 

требованиям 

ФГОС, ООП и 

ЛНА 

4 Оценка ООП декабрь Директор 

Заместитель по 

УВР 

Заместитель по 

ВР 

Справка 

(приложение 1 

к положению о 

ВСОКО в 

МБОУ 

Кумарейская 

СОШ) 

Направление ВСОКО «Качество условий реализации образовательных 

программ» 
1 Оценка условий реализации ООП 

(АООП) 

август Директор 

Заместитель по 

УВР 

Заместитель по 

ВР 

Справка 

(приложение 2 

к положению о 

ВСОКО в 

МБОУ 

Кумарейская 

СОШ) 

2 Стартовая оценка условий 

реализации АООП 

При 

разработке 

АООП (в 

течение 

Директор 

Заместитель по 

УВР 

Заместитель по 

Справка 

(приложение 2 

к положению о 

ВСОКО в 
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года) ВР МБОУ 

Кумарейская 

СОШ) 

Направление ВСОКО «Качество образовательных результатов 

обучающихся» 
1 Проведение ВПР в 4-8 классах 

 

 

Проведение ВПР в 5-8 классах за 

предыдущий год обучения 

Март-

апрель 

 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

справка 

2 Промежуточная аттестация май Заместитель по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

справка 

3 Результаты ОГЭ и ЕГЭ июнь Заместитель по 

УВР 

справка 

4 Участие обучающихся в 

различных олимпиадах (ВсОШ), 

смотрах, конкурсах 

В течение 

года 

Заместитель по 

ВР 

Справка 

(декабрь) 

5 Мониторинг достижения 

обучающимися метапредметных 

образовательных результатов 

В течение 

года 

Заместитель по 

ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Справка 

(декабрь) 

6 Комплексная работа на 

метапредметной основе 

май Заместитель по 

УВР 

справка 

7 Мониторинг личностного 

развития обучающихся 

май Заместитель по 

ВР 

справка 

8 Учет занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности 

май Заместитель по 

ВР 

справка 

9 Оценка системы дополнительного 

образования (системы учета 

занятости обучающихся 

дополнительным образованием) 

май Заместитель по 

ВР 

справка 

10 Проведение диагностики УУД в 7 

классе 

ноябрь Заместитель по 

УВР 

справка 

Направление ВСОКО «Удовлетворенность потребителей качеством 

образования» 
1 Анкетирование родителей и 

обучающихся 

декабрь Заместитель по 

ВР 

Справка по 

итогам 

анкетирования 

 


