
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗАОЗЕРНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОРОДА  ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

ПРИКАЗ 

  

от 31  августа  2022г                                                                                №  01-16/260 

 

 О функционировании ВСОУКО в МБОУ 

«ЗСШ» 2022-2023 учебном году 

 

        В соответствии с п.13 ч.3 ст. 28, ст.47 п. 6, ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных 

образовательных стандартов второго и третьего поколения, и в целях функционирования 

ВСОУКО в 2022-2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать  экспертную группу для функционирования ВСОУКО в следующем 

составе: 

Ляшкова Г.Н. директор -  председатель 

члены группы:     

Тагирова И.В., заместитель директора по УВР,  

Помазан Л.Э., заместитель директора по УВР,  

Мацюк А.Г., заместитель директора по УВР, 

Иевлева Н.В., заместитель директора по УВР, 

Бильчук И.И., заместитель директора по ВР, 

Петухов В.А., заместитель директора по ВР, 

Фолимонов С.П., педагог-психолог школы, 

Борденюк И.И., педагог-психолог школы, 

Черкашина Л.Ю.., педагог-библиотекарь школы, 

Мацюк А.Г., руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла, 

Помазан Л.Э.., руководитель ШМО учителей филологических и социально-

гуманитарных наук, 

Бондарева Ю.В.,  руководитель ШМО учителей начальных классов, 

Степина Н.М., руководитель ШМО учителей физической культуры, ОБЖ, музыки, 

ИЗО и технологии. 

Дудник Н.В..., руководитель ШМО классных руководителей; 

Решетняк С.И., председатель школьного родительского комитета; 

Кустова А.В., учитель-логопед. 

 

2. Утвердить план работы внутришкольной системы оценки и управления  качеством  

образования на 2022-2023 учебный год согласно приложению 1.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «ЗСШ»                                                                  Г.Н.Ляшкова 

С приказом ознакомлены: 



Приложение №1 

к приказу от 31 августа  2022 № 01-16/260 

План работы ВСОУКО 

 МБОУ «ЗСШ»  на 2022-2023 учебный год  

 

Показатель Категория Индикатор Оценочный материал Сроки Ответственный 

Направление оценки: качество образовательных результатов 

Цель: установление соответствия показателей ОО с государственным стандартами  

для дальнейшего повышения уровня обученности и воспитания 

Для каждого 

предмета учебного 

плана определяется: 

доля неуспевающих, 

доля обучающихся 

на «4» и «5», 

средний процент 

выполнения заданий 

административных 

контрольных работ 

по русскому языку и 

математике. 

Сравнение с 

данными 

независимой 

диагностики (в том 

числе ОГЭ  и ЕГЭ) 

для части предметов 

Обучающиеся  

2-11 классов 

 

Промежуточный и 

текущий контроль: 

административные 

срезы; 

диагностические 

работы 

Аналитические справки по 

результатам контрольных работ,  

справка об успеваемости по 

итогам отчетного периода,  

протоколы экзаменов 

Июнь 2022 

года, конец 

четверти, 

полугодия, 

года 

Заместитель директора 

по УВР  

Метапредметные 

результаты обучения 

Обучающиеся 1-4, 

5 классов 

Промежуточный и 

текущий контроль: 

Справки  по результатам 

диагностических работ в 2-4 и 5,7 

Июнь 2023 

года 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 



(включая сравнение 

данных внутренней 

и внешней 

диагностики) 

 

административные 

срезы; 

диагностические 

работы (комплексная 

работа) в 4 классе 

классах,  справки о результатах 

административных контрольных 

работ 

классов,  

руководители 

предметных ШМО  

Личностные 

результаты  
Обучающиеся  

1-11 классов 

Уровень 

сформированности 

планируемых 

личностных 

результатов в 

соответствии с 

перечнем из 

образовательной 

программы ОУ 

(высокий, средний, 

низкий). 

Мониторинговое исследование: 

анкетирование, исследование по 

плану педагога психолога 

Декабрь 2022 

года, май 2023 

года 

педагог- психолог, 

классные руководители 

Здоровье 

обучающихся 

(динамика) 

 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Уровень физической 

подготовленности 

обучающихся 

доля обучающихся 

по группам здоровья. 

Доля обучающихся, 

которые занимаются 

спортом. 

Процент пропусков 

уроков по болезни. 

Мониторинговое исследование 

Наблюдение 

Анализ данных о группах 

здоровья и физкультурных 

группах. 

Сентябрь 2022, 

 май 2023 года 

классные 

руководители, 

медсестра, заместитель 

директора по УВР 

динамика 

показателей 

здоровья 

обучающихся 

(общего показателя 

здоровья; 

показателей 

Медицинские карточки, классные 

журналы 
Март 2023 года 

классные 

руководители, 

медсестра 



заболеваемости 

органов зрения и 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

травматизма; 

показателя 

количества 

пропусков занятий 

по болезни; 

эффективности 

оздоровления часто 

болеющих 

обучающихся) 

динамика 

показателей 

психологического 

климата в школе 

Результаты опроса 
Февраль 2023 

года 
Педагог-психолог  

Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников школы 

комплексностью и 

системностью 

работы 

образовательной 

организации по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Результаты анкетирования 
Май 2023 года, 

ноябрь 2022 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



достижения 

обучающихся, 

принимающих 

участие в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Рейтинг 

обучающихся, 

школы 

Протоколы конкурсов, олимпиад 

Декабрь 

2022 года, май 

2023 года 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО, педагог-

организатор 

Качество воспитания 

обучающихся 

 

Обучающиеся 

 1-11 классов 

- динамика 

личностного 

развития 

школьников 

Результаты диагностики 
Апрель 2023 

год 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители,  

педагог-организатор 

- воспитательный 

потенциал урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

Карта посещения урока 
В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР  

- организация 

системы 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности; 

 

 

- организация  

ученического 

самоуправления и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций (ДОО); 

Анализ посещения занятий 

 

 

 

Анализ работы ученического 

самоуправления за год 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Май 2023 года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

- социально-

психологическое 

обеспечение 

воспитания 

Анализ работы педагога-

психолога, заместителя директора 

по ВР, Совета по профилактике 

правонарушений 

Май 2023 года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог  



обучающихся,  в том 

числе школьников с 

проблемами 

личностного 

развития; 

 

- взаимодействие 

школы с 

родительской 

общественностью; 

Протоколы заседаний 

родительских комитетов 

Май-июнь 2023 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог  

- ресурсное 

обеспечение 

школьного 

воспитания; 

Перечень ресурсов 

воспитательной компоненты 

Сентябрь 

2022 года 

Заместитель директора 

по ВР  

- предметно-

эстетическая  среда 

школы. 

Характеристика предметно-

эстетической среды школы 

Май-июнь 2023 

года 

Заместитель директора 

по ВР  

Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

результатов. 

Родители 

( законные 

представители) 

обучающихся 1-

11 классов 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

 

Результаты анкетирования 
Апрель 2023 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместители директора 

по УВР 

 

Качество реализации образовательного процесса 

 

Цель: выявление качества школьного образования для дальнейшей корректировки плана работы школы на следующий учебный год  

Основные 

образовательные 

программы 

Администрация 

школы, педагоги 

1-11 классов 

соответствие 

требованиям ФГОС  

и контингенту 

обучающихся 

Самоанализ 

Экспертиза 
Август- 2022 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР  

 

Реализация учебных Администрация Выполнение Самоанализ В конце Заместитель директора 



планов и рабочих 

программ 

школы, 

обучающиеся, 

педагоги 

программного 

материала 

Экспертиза 

 Сводная ведомость выполнения 

программного материала за 2022-

2023 учебный год 

четверти, 

полугодия. 

Июнь 2023 

года 

по УВР  

Качество уроков и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Администрация 

школы, педагоги 

Степень выполнения 

поставленных  целей 

и задач на уроках 

Карты посещения уроков 
В течение 

года 

Директор, заместители 

директора по УВР,  

заместитель директора 

по ВР  

качество внеурочной 

деятельности 

Администрация 

школы, педагоги 

Соответствие ФГОС 

Соответствие 

запросам со стороны 

родителей и 

обучающихся. 

Доля обучающихся, 

занимающихся по 

программам 

внеурочной 

деятельности 

Анкетирование 

Мониторинг 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

руководители ШМО  

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

 

Цель: установление соответствия условий, обеспечивающих образовательный процесс 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Перечень 

ресурсов 

Показатели 

соответствия 

требованиям в 

использовании, 

количество 

необходимого для 

закупки 

оборудования 

Акты о проверке,  испытании, 

списки недостающего 

оборудования 

Август 2022 

года,  

июнь 2023 

Заместитель директора 

по АХР 

Информационное 

пространство школы 
Школьный сайт 

Соответствие сайта 

структуре, 

содержанию, 

Журнал учета наполняемости 

сайта 

Июнь 2023 

года 

Технический 

специалист 



периодичность 

наполнения 

Медицинское 

сопровождение и 

школьное питание 

Медицинский 

кабинет, 

школьный буфет 

Соответствие 

функционирования 

нормам 

Документация медицинского 

кабинета, школьного буфета, 

отзывы родителей и обучающихся 

В течение 

года 
Директор  

Психологическое 

сопровождение  в 

школе 

Педагог-психолог 

Количество детей, 

стоящих на разных 

видах учета 

Протоколы школьного психолого-

педагогического консилиума, 

протоколы заседаний  

В течение 

года 
Педагог-психолог   

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Педагоги, 

вспомогательный 

персонал 

уровень образования 
соответствие  образования и 

преподаваемой дисциплины 

Август 2023 

года 

Заместитель директора 

по УВР. 

повышение 

квалификации 

График курсовой подготовки, 

перспективный план повышения 

квалификации 

Декабрь 2022 

года 

Заместитель директора 

по УВР  

квалификационная 

категория, стаж 

работы 

Количество педагогов  с первой, 

высшей категориями и без 

категорий, данные о стаже 

Сведения о 

квалификацио

нных 

категориях 

педагогов на 

1 сентября 

2022 года, 

средний стаж 

работы 

педагогов 

Заместитель директора 

по УВР  

применяемые 

педагогические 

технологии 

Информация о технологиях, 

применяемых педагогами в своей 

профессиональной деятельности 

Май 2023  

года 

Заместитель директора 

по УВР  

участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Доля педагогических работников, 

получивших поощрения в 

различных конкурсах, 

конференциях; 

 

Май 2023 

года 

Заместитель директора 

по УВР  

удовлетворенность Результаты анкетирования, опроса Ноябрь 2022 Заместитель директора 



обучающихся и 

родителей качеством 

уроков 

 

родителей и обучающихся о 

качестве уроков 

апрель 2023 

года 

по УВР  

Классные руководители 

 

Оценка безопасного пребывания детей в школе 

 

Цель: создание условий пребывания, гарантирующих безопасность в образовательной организации 

 

оценка условий  

состояния 

безопасности 

жизнедеятельности 

Здание школы, 

системы 

безопасности 

жизнедеятельност

и школы 

Соответствие 

условий 

безопасному 

пребыванию 

обучающихся и 

работников  в школе 

Акт о приемке школы 
Август 2022 

года 

Ляшкова Г.Н. 

Старченко В.Л. 

Петухов В.А. 

исследование уровня 

культуры  

безопасности 

обучающихся и 

педагогов 

Педагоги, 

обучающиеся 

Соответствие 

уровню культуры 

безопасности 

Результаты тренировочных 

испытаний 

В течение 

года 

Ляшкова Г.Н. 

Старченко В.Л. 

Петухов В.А. 

системность работы 

по обеспечению 

пожарной 

безопасности школы 

Педагоги, 

обучающиеся, 

система пожарной 

безопасности 

Соответствие 

уровню пожарной 

безопасности 

Разработки классных часов, 

результаты анкетирования на 

знание мер по пожарной 

безопасности, журналы 

инструктажей работников школы, 

журналы учета инструктажей на 

уроках повышенной опасности 

2 раза в год 

Ляшкова Г.Н. 

Старченко В.Л. 

Петухов В.А. 

Оценка показателей 

травматизма в школе 

Работники 

школы, 

обучающиеся 

Динамика 

показателей 

Данные журналов учета травм на 

рабочем месте 
1 раз в год 

Специалист по ОТ 

Петухов В.А. 
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