УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ г Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3»
________________________Л.А. Кузовкова

Цель

План реализации ВСОКО БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» на 2020-2021 учебный год
Внешние и
Объект оценки
Мероприятие
Содержание процедуры
Способ
Сроки
внутренние
информирования
проведения
процедуры
I. Результаты (оценка качества достижения обучающимися планируемых результатов ООП)

Установить
соответствие
имеющихся
результатов
требованиям
ФГОС

Федеральный
уровень

Предметные
результаты

Школьный
уровень

Государственная
Определение уровня
итоговая аттестация достижения
(ОГЭ и ЕГЭ)
обучающимися
планируемых предметных
результатов

Педагогический
совет

Май-июнь
2021 г.

Всероссийские
Определение уровня
проверочные работы подготовки обучающихся;
выявление элементов
содержания курса,
вызывающих наибольшее
затруднение.

Педагогический
совет, заседание
МО, сайт ОО,
аналитическая
справка

сентябрь
2020 г.,
март-апрель
2021 г.

Стартовые работы в Определение уровня
2-9 классах
подготовки обучающихся;
выявление элементов
Контрольные
содержания курса,
работы по
предметам учебного вызывающих наибольшее
затруднение.
плана

Совещание при
зам. директоре

Сентябрь
2020 г.

Заседания МО

В течение
учебного года

Аналитическая
справка, заседание
МО

Апрель-май
2021 г.

Анализ результатов
промежуточной
аттестации
обучающихся
Школьный

Метапредметные

Стартовый

Определение уровня

Заседание МО

Сентябрь

уровень

результаты

Школьный
уровень

мониторинг:
диагностические
срезы в 1 классах
по
сформированности
метапредметных
УУД

подготовки обучающихся к учителей
получению начального
начальных
общего образования
классов

Мониторинг
сформированности
метапредметных
УУД в 1-4-х классах

Диагностика достижений
планируемых
метапредметных
результатов ООП

2020 г.

Родительские
собрания,
совещание при
заместителе
директора

Сенртябрь
2020 г.,
Апрель
2020 г.

Комплексные
работы в 5-9 классах

Родительские
собрания,
совещание при
заместителе
директора

Март 2021 г.

Защита групповых и
индивидуальных
проектов в 5-9, 10
классах

Родительские
собрания,
совещание при
директоре

Декабрь,
2020 г.
Март- апрель
2021 г.

Родительские
собрания,
совещание при
директоре

Март-май
2021 г.

Психологопедагогические
консилиумы,
родительские
собрания

Сентябрьоктябрь
2020 г.

Школьный
уровень

Личностные
результаты

Диагностика
сформированности
личностных УУД
обучающихся 1-9-х
классов

Школьный
уровень

Степень адаптации Посещение уроков в Определение уровня
обучающихся
1-х, 5-х, 10-х
адаптации обучающихся
классах
1,5,10-х классов на новом
уровне образования
Психологическая

Определение уровня
сформированности
личностных УУД
обучающихся, степени
эффективности
деятельности педагогов

Определение

Школьный
уровень

диагностика
адаптации к новому
уровню обучения в
1-х, 5-х, 10-х
классах

индивидуального уровня
адаптации обучающихся
1,5,10-х классов на новом
уровне образования

Уровень
воспитанности

Проведение
диагностик,
позволяющих
определить уровень
воспитанности
обучающихся;
наблюдение
классных
руководителей

Определение уровня
воспитанности
обучающихся для
корректировки
направлений
образовательной работы

Достижения
обучающихся на
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах

Анализ
статистических
данных об участии
обучающихся в
ителлектуальнотворческих
мероприятиях
различных уровней

Определение соответствия Совещание при
условий для развития
директоре
способностей
обучающихся

Родительские
собрания, МО
классных
руководителей

Октябрь
2020 г.

1 раз в
четверть

II. Образовательный процесс (качество реализации образовательного процесса)
Соответствие
Школьный
ООП
уровень
требованиям
ФГОС, контроль
реализации
ООП

ООП

Экспертиза ООП

Определение соответствия
ООП требованиям ФГОС и
контингенту обучающихся
по уровням образования,
внесение изменений при
необходимости

Заседание
методического
совета

Август 2020 г.

Рабочие
программы
учебных

Экспертиза рабочих Определение соответствия
программ учителей- рабочих программ и
предметников, в том программ внеурочной

Заседание
методического
совета,

Сентябрь
2021 г.

предметов, курсов,
в том числе
внеурочной
деятельности

числе программ
внеурочной
деятельности,
учебного плана

деятельности требованиям
ФГОС

аналитическая
справка

Реализация
учебных планов и
рабочих программ,
в том числе
внеурочной
деятельности

Мониторинг
Организационнореализации рабочей методическое
программы учителя, сопровождение учителя
посещение уроков и
занятий внеурочной
деятельности

Программы
дополнительного
образования

Экспертиза рабочих Определение соответствия Аналитическая
программ
программ возрасту и
справка
потребностям
обучающихся

Реализация
программ
дополнительного
образования

Мониторинг
Организационнореализации
методическое
программы,
сопровождение учителя
посещение занятий

Программы
воспитательной
работы

Экспертиза
программ
воспитательной
работы

Определение соответствия
форм и направлений
воспитательной работы
контингенту обучающихся
и требованиям ФГОС

Аналитическая
справка.
Заседание МО

Сентябрь
2020 г.

Реализация
программ
воспитательной
работы

Экспертиза, анализ
содержания и
результатов
воспитательной
работы

Определение соответствия
программ контингенту
обучающихся, социальным
запросам, требованиям
ФГОС для внесения
необходимых изменений

Аналитическая
справка

Май-июнь
2021 г.

Информация на

Апрель 2021 г.

Справка по
итогам
посещений,
заседание МО

В течение
учебного года

Сентябрь
2020 г.

Справка по
В течение
итогам посещений учебного года

III. Условия реализации образовательного процесса
Соответствие

Школьный

Удовлетворен

Анкетирование

Оценка удовлетворенности

условий
требованиям
ФГОС

уровень

ность родителей
условиями

родителей

родителей условиями
образовательного процесса

сайте,
педагогический
совет

Кадровое
обеспечение

Анализ кадрового
Оценка соответствия
обеспечения:
кадрового состава
уровень
требованиям ФГОС
образования,
аттестация, участие
в мероприятиях по
представлению
опыта работы,
самообразование
педагогов и т.п.

Социальнопсихологическое
сопровождение

Экспертиза планов и
программ работы, в
том числе
коррекционной

Анализ вариативности и
разнообразия направлений
и форм социальнопсихологического
сопровождения с учетом
особенностей разных
групп обучающихся.

Условия для
сохранения
здоровья
обучающихся

Анализ
статистических
данных, осмотр
медицинского
кабинета,
результаты проверок
контролирующих
органов

Оценка эффективности
деятельности по
сохранению здоровья
обучающихся

Информационная
открытость ОО

Экспертиза сайта
ОО

Оценка соответствия сайта Информационная Август 2020 г.
требованиям
справка
законодательства

Общественно-

Анализ

Оценка эффективности

Отчет по
самообследова
нию

Май 2021 г.

Информационноаналитическая
справка, отчет о
работе, отчет по
самообследова
нию

Январь,
август 2021 г.

Отчет по
саммобследова
нию, совещание
при директоре,
отчеты

В течение года

Отчет по

Сентябрь

государственное
статистических
управление ОО (в данных
том числе детское
самоуправление)

деятельности
общественногосударственного
управления в школе,
степени вовлечения
обучающихся и родителей
в управление школой

самообследова
нию,
общешкольная
конференция

2020 г.

Материальнотехническое
оснащение

Проведение
инвентаризации,
проверка и анализ
оснащенности
учебных кабинетов

Оценка соответствия
мактериально-технической
оснащенности
требованиям ФГОС,
условиям для детей с ОВЗ..

Отчет по
самообследова
нию,
общешкольная
конференция

Декабрь
2020 г.,
март 2021 г.

Финансовоэкономическая
деятельность

Анализ выполнения Выполнение
муниципального
муниципального задания
задания
учредителя

Отчет по
самообследова
нию,
общешкольная
конференция,
отчет по
выполнению
муниципального
задания

Апрель 2021 г.

