
План-график проведения процедур внутренней системы качества образования  
на уровне начального общего образования   

№ Объект ВСОКО Инструментарий оценивания Сроки Ответственный Вид отчетного 

     документа 

 I.  Оценка достижения планируемых результатов освоения основной ООП НОО  

 1.1. Достижение обучающимися предметных планируемых результатов освоения ООП НОО  

1 Предметные результаты учащихся 2-4- Административная  проверочная  работа.  Анализ Сентябрь 

 Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Аналитическая 

 х классов  по русскому языку и мате- результатов  проведения  контрольно-оценочных    справка 

 матике на начало учебного года. процедур.    

2 Уровень сформированности навыка Административная  работа  по  проверке  технике Сентябрь 

 Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Аналитическая 

 чтения у обучающихся 2-4-х  классов. чтения.  Анализ  результатов  проведения  кон-   справка 

  трольно-оценочных процедур.    

3 Предметные результаты учащихся 2-4- Административная  проверочная  работа.  Анализ Октябрь 

Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Аналитическая 

 х классов  по русскому языку и мате- результатов  проведения  контрольно-оценочных   справка 

 матике на конец 1 четверти. процедур.    

4 Уровень успеваемости учащихся 2-4-х Сводный отчет успеваемости класса. Ноябрь 

Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Аналитическая 

 классов за 1 четверть. Анализ результатов.   справка 

5 Уровень сформированности навыка Административная  работа  по  проверке  технике Декабрь 

Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Аналитическая 

 чтения у обучающихся 2-4-х  классов чтения.  Анализ  результатов  проведения  кон-   справка 

 на конец 1 полугодия. трольно-оценочных процедур.    

6 Предметные результаты учащихся 2-4- Административная  проверочная  работа.  Анализ Март 

Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Аналитическая 

 х классов  по русскому языку и мате- результатов  проведения  контрольно-оценочных   справка 

 матике на конец 3 четверти. процедур.    

7 Уровень успеваемости учащихся 2-4-х Сводный отчет успеваемости класса. Март 

Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Аналитическая 



 классов за 3 четверть. Анализ результатов   справка 

8 Предметные результаты учащихся 2-4- Административная  проверочная  работа.  Анализ Май 

Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Аналитическая 

 х классов  по русскому языку и мате- результатов  проведения  контрольно-оценочных   справка 

 матике на конец года. процедур.    

9 Уровень сформированности навыка Административная  работа  по  проверке  технике Май 

Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Аналитическая 

 чтения у обучающихся 2-4-х  классов чтения.  Анализ  результатов  проведения  кон-   справка 

 на конец года. трольно-оценочных процедур.    

10 Уровень успеваемости учащихся 2-4-х Сводный отчет успеваемости класса.  Май 

Зам. директора по 

УВР Комарницкая 

Н.Л. Аналитическая 

 классов за учебный год. Анализ результатов    справка 

 1.2. Достижение обучающимися метапредметных планируемых результатов освоения ООП НОО   

1 Метапредметные планируемые ре- Изучение познавательных УУД первоклассников Октябрь- Педагог-психолог Аналитическая 

 зультаты учащихся 1-х классов по методика Ясюковой Л.А.  декабрь Калугина А.И. справка 

2 Метапредметные планируемые ре- Диагностика познавательных  УУД по методике Февраль Педагог-психолог Аналитическая 

 зультаты учащихся 2-х классов Битянова М.Р.     Калугина А.И. справка 

3 Метапредметные планируемые ре- Административная проверочная комплексная ра- Декабрь 

Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Аналитическая 

 зультаты учащихся 2-4-х классов бота.    справка 

4 Метапредметные планируемые ре- Административная проверочная комплексная ра- Апрель 

Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Аналитическая 

 зультаты учащихся 1-3-х классов бота.    справка 

 1.3. Достижение обучающимися личностных планируемых результатов освоения ООП НОО   

1 Личностные планируемые результаты Диагностика личностных особенностей ребенка Сентябрь Педагог-психолог Аналитическая 

 учащихся 1-х классов на момент поступления   в школу по методике  Калугина А.И. справка 

  Ясюковой  Л.А.     

2 Личностные планируемые результаты Диагностика  межличностных  отношений  в  си- Октябрь Педагог-психолог Аналитическая 

 учащихся 1-х классов стеме «ученик-учитель» по  методике «Моя учи-  Калугина А.И. справка 

  тельница».     

3 Личностные планируемые результаты Оценка  уровня школьной мотивации по методи- Декабрь Педагог-психолог Аналитическая 

 учащихся 1-х классов ке Лускановой Л.   Калугина А.И. справка 

4 Личностные планируемые результаты Диагностика межличностных отношений в семье Февраль Педагог-психолог Аналитическая 

 учащихся 3-х классов по методике Р. Бернс и С. Кофман «Рисунок се-  Калугина А.И. справка 



  мьи».     

5 Личностные планируемые результаты Исследование характерологических особенностей Февраль Педагог-психолог Аналитическая 

 учащихся 4-х классов учащихся 4-х классов  по методике Айзенка.  Калугина А.И. справка 

6 Личностные планируемые результаты Определение  уровня  школьной  тревожности  по Март Педагог-психолог Аналитическая 

 учащихся 3-х классов методике Прихожан А.М.   Калугина А.И. справка 

7 Личностные планируемые результаты Диагностика коммуникативных качеств обучаю- Март Педагог-психолог Аналитическая 

 учащихся 4-х классов щихся по методике Дж. Морено.   Калугина А.И. справка 

8 Личностные планируемые результаты Портфель достижений учащихся.  Май Учителя нач-ных  

 учащихся 1-4-х классов    классов  

  II. Оценка реализации содержательного раздела ООП НОО   
      

1 «Программа формирования универ- Лист наблюдения на занятиях за решением типо- В соответствии 

Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Аналитическая 

 сальных учебных действий» вых задач, обеспечивающих формирование УУД с   управленче-  справка 

    ским решением   

     по  результатам   

     текущего   кон-   

     троля и проме-   

     жуточной  атте-   

     стации   

2 «Рабочие программы учебных предме- Карта проверки рабочих программ и журналов на 

октябрь, декабрь, 
март, май 

Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Информационная 

 тов, курсов» 

предмет прохождения программы по итогам 

четверти, года.   справка 

        

 

3 «Рабочие программы учебных предме- Карта  проверки  рабочих  программ  на  предмет Август 

Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Протокол 

 тов, курсов» утверждения  оценочных  материалов,  представ-    

  ленных в виде стандартизированных письменных    

  работ, практических работ, творческих работ, ис-    

  пытаний (тестов)      

4 «Программа духовно-нравственного Схема анализа планов деятельности классного Сентябрь, май 

Зам. директора по ВР 

Обронова Ю.В. Информационная 

 развития, воспитания обучающихся руководителя.     справка 

 при получении начального общего об-       

 разования»       



 «Программа формирования экологиче-       

 ской культуры, здорового и безопасно-       

 го образа жизни»       

5 «Программа коррекционной работы» Карта проверки рабочих программ и журналов Сентябрь, но- 

Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Информационная 

  педагога-психолога.  ябрь, февраль,  справка 

     май   

  III. Оценка системы условий реализации ООП НОО   

1 Соблюдение Карта  проверки соблюдения  системы  условий Сентябрь, 

 Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Информационная 

 психолого-педагогических условий реализации ООП НОО  февраль  справка 

 реализации ООП НОО       

2 Соблюдение материально- Карта  проверки соблюдения  системы условий Сентябрь, 

Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. Информационная 

 технических, учебно-методических и реализации ООП НОО  февраль  справка 

 информационных условий реализации       

 ООП НОО       

3 Соблюдение нормативно-правовых и Карта  проверки соблюдения  системы условий Сентябрь, ян- Директор, глав- Информационная 

 финансовых условий реализации ООП реализации ООП НОО  варь ный бухгалтер справка 

 НОО       

4 Соблюдение кадровых условий реали- Карта мониторинга профессиональных затрудне- Сентябрь, ян- 

 Зам. директора по 
УВР Комарницкая 
Н.Л. План-график по- 

 зации ООП НОО. ний педагогических работников  варь   вышения квали- 

 Уровень профессиональных затрудне-     фикации педаго- 

 ний педагогических работников    гических работ- 

     ников 

 
 
 


