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Приложение 1. 

Программа ВСОКО МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

 

1. Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО 

№ п/п Объекты ВСОКО Нормы соответствия 

установленным 

требованиям 

Оценочные 

процедуры/ 

Инструментарий 

оценивания 

Сроки/ 
Субъекты ВСОКО 

Управленческие действия 

1.1. Оценка достижения планируемых результатов ООП НОО  

1.1.1. Достижение 

обучающимися на 

уровне начального 

общего образования 

предметных 

планируемых 

результатов 

1. Требования ст.28, 58 

Федерального закона  «Об 

образовании в РФ». 

 

2. Требования ФГОС НОО 

к  системе оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО. 

 

3. Требования ФГОС НОО 

к результатам освоения 

ООП НОО. 

Персонифицирован-

ные мониторинговые 

исследования/ 

Утвержденные  

оценочные материалы 

(стандартизированные 

контрольные работы, 

диктанты, 

письменные ответы на 

вопросы тестов и т.д.)  

 Май/ 

Зам. директора по 

УВР,  

учителя 

 

1. Решение о степени соответствия 

результатов текущего контроля 

успеваемости /промежуточной 

аттестации  обучающихся 

планируемым результатам освоения 

ООП НОО 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей начальных классов: анализ 

соответствия   применяемых 

технологий обучения для достижения 

предметных планируемых 

результатов; 

  

- обучающихся: разработка 

индивидуальных  образовательных 

маршрутов; 

- родителей (законных представите-

лей) обучающихся: проведение 

консультаций, педагогическая 

поддержка  

1.1.2. Достижение 

обучающимися на 

уровне начального 

общего образования 

1. Требования ст.28, 58 

Федерального закона  «Об 

образовании в РФ». 

 

Персонифицирован-

ные процедуры 

мониторингового 

исследования/ 

 Май/ 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

1. Решение о степени соответствия 

результатов текущего контроля 

успеваемости /промежуточной 

аттестации обучающихся плани-



 

2 
 

метапредметных 

планируемых 

результатов 

2. Требования ФГОС НОО 

к  системе оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО. 

 

3. Требования ФГОС НОО 

к результатам освоения 

ООП НОО. 

Утвержденные  

оценочные материалы 

(комплексные работы, 

групповые проекты) 

(уровень 

«обучающийся 

научится» 

 

Неперсонифицирован

ные процедуры 

мониторингового 

исследования/ 

Утвержденный 

диагностический 

инструментарий 

 

учителя 

 

руемым результатам освоения ООП 

НОО 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей начальных классов: анализ 

соответствия  применяемых 

технологий обучения для достижения 

предметных планируемых 

результатов; 

- обучающихся: разработка 

индивидуальных учебных планов, 

индивидуальных коррекционных 

образовательных маршрутов; 

- родителей (законных 

представителей) обучающихся: 

проведение консультаций, 

педагогическая поддержка  

1.1.3. Достижение 

обучающимися на 

уровне начального 

общего образования 

личностных 

планируемых 

результатов 

1. Требования ст.28, 58 

Федерального закона  «Об 

образовании в РФ». 

 

2. Требования 

ФГОС НОО к  системе 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО. 

 

3. Требования ФГОС НОО 

к результатам  освоения 

ООП НОО. 

Неперсонифицирован-

ные процедуры  

мониторингового  

исследования/  
Утверждённый  

диагностический  

инструментарий для 

оценки личностных 

планируемых 

результатов 

 Апрель / 
Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

воспитатели  
 

Решение о степени соответствия 

обобщенных личностных результатов 

планируемым результатам освоения 

ООП НОО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей начальных классов: 

оказание психолого  педагогической 

помощи в развитии личностных 

качеств обучающихся; 

- обучающихся: разработка программ 

коррекционной работы, 

индивидуальных  

коррекционных образовательных 

маршрутов; 

- родителей (законных 

представителей) обучающихся: 
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проведение консультаций, 

психологопедагогическая поддержка 

1.1.4. Достижение 

обучающимися  на 

уровне начального 

общего образования 

планируемых 

результатов 

контрольно-

методических срезов 

внешней экспертизы  

Требования ФГОС НОО 

к результатам  освоения 

ООП НОО. 

Персонифицирован-

ные мониторинговые 

исследования/ 

Оценочные 

материалы, 

разработанные 

муниципальным, 

региональным 

национальным 

центрами качества 

образования  

Согласно приказов 
Учредителя,  

МОиН 

Челябинской 
области, МОиН 

РФ/зам. директора 

по УВР 

Анализ результатов контрольно-

методических срезов на основе 

протоколов, спецификации. 

 

1.2. Оценка  достижения планируемых результатов ООП ООО (ФГОС ООО) 

1.2.1. Достижение 

обучающимися на 

уровне основного 

общего образования 

предметных 

планируемых 

результатов 

1. Требования ст. 28, 58 

Федерального закона  «Об 

образовании в РФ». 

 

2. Требования ФГОС ООО 

к  системе оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

ООО. 

 

3. Требования ФГОС ООО 

к результатам освоения 

ООП ООО. 

Персонифицирован-

ные мониторинговые 

исследования/ 

Утвержденные  

оценочные материалы 

(стандартизированные 

контрольные работы, 

диктанты, 

письменные ответы на 

вопросы тестов и т.д.)  

 Май/ 

Зам. директора по 

УВР 

учителя 

 

1. Решение о степени соответствия 

результатов текущего контроля 

успеваемости /промежуточной 

аттестации  обучающихся 

планируемым результатам освоения 

ООП ООО 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей -предметников:  

анализ соответствия  применяемых 

технологий обучения для достижения 

предметных планируемых 

результатов; 

  

- обучающихся: разработка 

индивидуальных  образовательных 

маршрутов; 

- родителей (законных представите-

лей) обучающихся: проведение 

консультаций, педагогическая 
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поддержка  

1.2.2. Достижение 

обучающимися на 

уровне основного 

общего образования 

метапредметных 

планируемых 

результатов 

1. Требования ст.28, 58 

Федерального закона  «Об 

образовании в РФ». 

 

2. Требования ФГОС ООО 

к  системе оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

ООО. 

 

3. Требования ФГОС ООО 

к результатам  освоения 

ООП ООО. 

Персонифицирован-

ные процедуры 

мониторингового 

исследования/ 

Утвержденные  

оценочные материалы 

(комплексные работы, 

групповые проекты) 

(уровень 

«обучающийся 

научится» 

 

Неперсонифицирован

ные процедуры 

мониторингового 

исследования/ 

Утвержденный 

диагностический 

инструментарий 

 

 Май/ 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

учителя 

 

1. Решение о степени соответствия 

результатов текущего контроля 

успеваемости /промежуточной 

аттестации обучающихся 

планируемым результатам освоения 

ООП НОО 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей-предметников: анализ 

соответствия  применяемых 

технологий обучения для достижения 

предметных планируемых 

результатов; 

- обучающихся: разработка 

индивидуальных учебных планов, 

индивидуальных коррекционных 

образовательных маршрутов; 

- родителей (законных 

представителей) обучающихся: 

проведение консультаций, 

педагогическая поддержка  

1.2.3. Достижение 

обучающимися на 

уровне основного 

общего образования 

личностных 

планируемых 

результатов 

1. Требования ст.28, 58 

Федерального закона  «Об 

образовании в РФ». 

 

2. Требования ФГОС ООО 

к  системе оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

ООО. 

 

3. Требования ФГОС ООО 

к результатам  освоения 

Неперсонифицирован-

ные процедуры  

мониторингового  

исследования/  
Утверждённый  

диагностический  

инструментарий для 

оценки личностных 

планируемых 

результатов 

 Апрель / 
Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

воспитатели  
 

Решение о степени соответствия 

обобщенных личностных результатов 

пла 

нируемым результатам освоения ООП 

НОО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей начальных классов: 

оказание психолого  педагогической 

помощи в  

развитии личностных качеств 

обучающихся; 
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ООП ООО. 

 

- обучающихся: разработка программ 

коррекционной работы, 

индивидуальных  

коррекционных образовательных 

маршрутов; 

- родителей (законных 

представителей) обучающихся: 

проведение консультаций, 

психологопедагогическая поддержка 

 

1.2.4. Достижение 

обучающимися  на 

уровне основного 

общего образования 

планируемых 

результатов 

контрольно-

методических срезов 

внешней экспертизы  

Требования ФГОС ООО 

к результатам освоения 

ООП ООО. 

Персонифицирован-

ные мониторинговые 

исследования/ 

Оценочные 

материалы, 

разработанные 

муниципальным, 

региональным 

национальным 

центрами качества 

образования (НИКО, 

РИКО, МИКО и др.) 

 

Согласно приказов 

Учредителя,  

МОиН 

Челябинской 
области, МОиН 

РФ/зам. директора 

по УВР 

Анализ результатов контрольно-

методических срезов на основе 

протоколов, спецификации. 

 

2. Оценка реализации ООП НОО, ООП ООО 

№ п/п Объекты ВСОКО Нормы соответствия 

установленным 

требованиям 

Оценочные 

процедуры/ 

Инструментарий 

оценивания 

Сроки / 

Субъекты ВСОКО 

Управленческие действия 

2.1. Оценка реализации ООП НОО  

2.1.1. Реализация 

содержательного 

раздела ООП НОО 

«Программа 

формирования 

ООП НОО 

 

Требования ФГОС НОО к 

структуре Программы 

формирования универсаль-

Лист наблюдения на 

урочных и 

внеурочных занятиях 

за решением типовых  

задач, 

 1. Решения относительно: 

корректировки Программы 

формирования универсальных учебных 

действий  в части описания типовых 

задач; 
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универсальных 

учебных действий» 

ных учебных действий обеспечивающих 

формирование  

универсальных 

учебных действий 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

организация и планирование 

дифференцированной методической 

работы с учётом оказания  помощи 

педагогам, испытывающим 

затруднения в реализации программы 

формирования УУД. 

2.1.2. Реализация 

содержательного 

раздела ООП НОО 

«Рабочие программ 

учебных предметов, 

курсов» 

ООП НОО 

 

Положение  

о рабочей программе 

учебного предмета, курса  

начального и основного 

общего образования 

МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» 

  
 

Карта проверки 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов и электронных 

журналов 

1 раз в четверть/ 

Зам. директора  

по УВР, учителя 

1. Решения относительно: 

корректировки рабочих программ 

учебных предметов, курсов 

внеурочной  деятельности. 

2. Решения относительно  

участников образовательных 

отношений: учителей, воспитателей, 

педагогов ДО 1- 4 классов; 

проведение диагностики 

профессиональных затруднений, 

оказание методической поддержки 

ООП НОО 

 

Положение  

о рабочей программе 

курса внеурочной 

деятельности  МБОУ 

«СШИ № 3 г. 

Челябинска» 
 

Карта проверки 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности, 

журналов занятий в 

системе внеурочной 

деятельности 

1 раз в четверть/ 

Зам.директора по 

ВР, педагоги, 

проводящие 

занятие в системе 

внеурочной 

деятельности 

2.1.3.  Реализация 

содержательного 

раздела ООП НОО 

«Программа 

духовно-

ООП НОО 

 

Требования ФГОС НОО к 

структуре Программы 

духовно-нравственного 

Карта  мониторинга 

деятельности 

воспитателей, 

включающая оценку 

наличия  

1 раз в четверть/ 

Зам.директора по 

ВР, воспитатели 

1. Решения относительно: 

корректировки программы духовно-

нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении 

начального общего образования; 



 

7 
 

нравственного 

воспитания, 

развития 

обучающихся при 

получении 

начального общего 

образования» 

воспитания, развития 

обучающихся при 

получении начального 

общего образования 

мероприятий по  

основным  

направлениям  

развития личности, их 

комплексности и 

системности 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

организация и планирование 

дифференцированной методической 

работы с учётом  оказания  помощи 

педагогам, испытывающим 

затруднения в реализации программы 

духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении 

начального общего образования 

2.1.4. Реализация 

содержательного 

раздела ООП НОО 

«Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни» 

ООП НОО 

 

 

Карта мониторинга 

сформированности 

навыков здорового 

образа жизни 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

воспитатели 

Решения относительно: корректировки 

программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

2.2. Оценка реализации ООП ООО (ФГОС ООО) 

2.2.1.  Реализация 

содержательного 

раздела ООП ООО 

«Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий» 

ООП ООО 

 

Требования ФГОС ООО к 

структуре Программы 

формирования универсаль-

ных учебных действий 

Лист наблюдения на 

урочных и 

внеурочных занятиях 

за решением типовых  

задач, 

обеспечивающих 

формирование  

универсальных 

учебных действий 

1 раз в четверть/ 

Зам. директора  

по УВР, учителя 

1. Решения относительно: 

корректировки Программы 

формирования универсальных учебных 

действий  в части описания типовых 

задач; 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

организация и планирование 

дифференцированной методической 

работы с учётом оказания  помощи 

педагогам, испытывающим 

затруднения в реализации программы 

формирования УУД. 

2.2.2. Реализация ООП ООО Карта проверки 1 раз в четверть/ 1. Решения относительно: 
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содержательного 

раздела ООП НОО 

«Рабочие программ 

учебных предметов, 

курсов» 

 

Положение  

о рабочей программе 

учебного предмета, курса  

начального и основного 

общего образования 

МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» 

  
 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов и электронных 

журналов 

Зам. директора  

по УВР, учителя 

корректировки рабочих программ 

учебных предметов, курсов 

внеурочной  деятельности. 

2. Решения относительно  

участников образовательных 

отношений: учителей, воспитателей, 

педагогов ДО; 

проведение диагностики 

профессиональных затруднений, 

оказание методической поддержки 

ООП ООО 

 

Положение  

о рабочей программе 

курса внеурочной 

деятельности  МБОУ 

«СШИ № 3 г. 

Челябинска» 
 

Карта проверки 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности, 

журналов занятий в 

системе внеурочной 

деятельности 

1 раз в четверть/ 

Зам.директора по 

ВР, педагоги, 

проводящие 

занятие в системе 

внеурочной 

деятельности 

 Реализация 

содержательного 

раздела ООП ООО  

«Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся при 

получении 

основного общего 

образования» 

ООП ООО 

 

Требования ФГОС ООО к 

структуре Программы 

воспитания и социализа-

ции обучающихся при 

получении основного 

общего образования 

Карта  мониторинга 

деятельности 

воспитателей, 

включающая оценку 

наличия мероприятий 

по основным  

направлениям  

развития личности, их 

комплексности и си 

стемности 

1 раз в год /  

Зам. директора по 

ВР, воспитатели 

1. Решения относительно: 

корректировки программы духовно-

нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении 

начального общего образования; 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

организация и планирование 

дифференцированной методической 

работы с учётом  оказания  помощи 

педагогам, испытывающим 

затруднения в реализации программы 

духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении 
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начального общего образования 

3. Оценка кадровых условий реализации ООП НОО, ООП ООО 

№ п/п Объекты ВСОКО Нормы соответствия 

установленным 

требованиям 

Оценочные  

процедуры/ 

Инструментарий 

оценивания 

Сроки /Субъекты 

ВСОКО 

Управленческие действия 

3.1. Уровень 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников 

 

1. Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 26.08.2010 г. № 761 н) 

2. Профессиональный 

стандарт «Педагог» 

(воспитатель, учитель) 

Приказ Минтруда РФ от 

18ю10.2013 г. № 544 н 

 

Карта комплексной 

диагностики 

профессиональных 

затруднений 

учителей, 

воспитателей 

1 раз в год/зам. 

директора по УВР 

зам. директора по 

ВР, учителя, 

воспитатели 

Решения относительно планирования 

и организации познавательной, 

тематической и обобщающей 

деятельности в системе методической 

работы 

3.2. Деятельность 

учителей  по 

формированию 

универсальных 

учебных действий 

в рамках системно-

деятельностного 

подхода 

Диагностическая 

карта анализа урока  с 

позиции формирова-

ния универсальных 

учебных действий  

в рамках системно-

деятельностного 

подхода                                       

1 раз в год/зам. 

директора по УВР, 

учителя 

  


