
Аналитический отчет о реализации ВСОКО в 2021-2022 учебном году 

в МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» 

 

ВСОКО в лицее реализуется на основании Положения о внутренней 

системе оценки качества образования, утвержденного приказом от 31.01.2020г. 

№288, Планом ВСОКО на 2021-2022 учебный год и приказами о ВСОКО: Приказ 

«О проведении ВСОКО в 1 четверти» от 07.09.2021г. №371, Приказ «О 

проведении ВСОКО во 2 четверти» от 29.10.2021г. №445, Приказ «О проведении 

ВСОКО в 3 четверти» от 11.01.2022г. №007, Приказ «О проведении ВСОКО в 4 

четверти» от 29.03.2022г. №143. 

ВСОКО в лицее осуществляется системно и целенаправленно в разделах 

плана ВСОКО: «Качество управления образовательным процессом (реализация 

требований к структуре ООП, качество образовательных программ)», «Качество 

образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам 

освоения ООП)», «Качество процесса (уровень созданных условий реализации 

ООП)». По итогу четверти/года подводятся административные итоги  по приказу  

о проведении ВСОКО и формируется папка с отчетами/справками/ опросами  по 

удовлетворенности родителей и обучающихся. Часть вопросов ВСОКО 

фиксируется в протоколах  совещаний (при администрации, оперативных)  или в 

виде обработанных анкет, анализа контрольных работ для принятия дальнейших  

управленческих решений. В новом учебном году в плане предусмотрена графа – 

критериальные показатели (индикатор)  в реализации ООП всех уровней, которые 

выражаются в процентах, в долях от общего количества для анализа достигнутых 

результатов  или повышения текущих показателей. 

№  Содержание Итог Реквизиты 

Контроль качества управления образовательным процессом (реализация 

требований к структуре ООП ООО, ООП СОО, качество образовательных 

программ). 

1.  Качество ведения школьной 

документации, документооборота:  

-полнота, своевременность и  корректность 

ведения школьной документации 

(электронный журнал в 5-11 классах) 

оперативное 

совещание 

 

 

справка  

Протокол №6 

от 25.10.2021,  

№12 от 

27.12.2021, № 

22 от 

18.04.2022, 

№25 от 

23.05.2022г. 

- соблюдение требований к оформлению и 

ведению личных дел обучающихся 5-11 

классов 

справка Протокол №01 

от 24.09.2021 

- контроль реализации дополнительного 

образования – анализ реализации ДОУ 

Заявления 

потребителей на 

оказание услуг 

+ 



2.  Качество управления образовательным 

процессом:  

- качество образовательной программы 

лицея, локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения; 

Совещание при 

директоре 

Протокол №2 

от 06.09.2021 

- качество управления материально-

технической базой, достаточность и 

качество оснащения 

Совещание при 

директоре 

Протокол №2 

от 06.09.2021 

- соответствие рабочих программ учебных 

предметов требованиям ФГОС 

Аналитическая 

справка 

+ 

- соответствие рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС 

Оперативное  

совещание 

Протокол №4 

от 4.10.2021 

3.  Качество развития профессиональных 

компетенций педагогов: педагогические 

кадры, курсовая система 

Оперативное  

совещание 

Протокол №4 

от 4.10.2021 

4.  Выполнение ООП ООО, ООП СОО: 

оценка выполнения программного 

материала ООП, программ 

дополнительного образования 

Совещание при 

ЗДУВР 

Протокол №3 

от 13.05.2022 

5.  Выполнение рабочих программ и 

достижение планируемых результатов 

обучения 

- анализ выполнения рабочих программ и 

достижение планируемых результатов 

обучения 

педагогический 

совет 

Протокол №6 

от 18.05.2022 

Контроль качества образовательных результатов  (уровня  реализации требований 

к результатам освоения ООП ООО, ООП СОО) 

6.  Контроль реализации реализации рабочих 

программ: - освоение рабочих программ 

учебных предметов 

Оперативное 

совещание 

протокол №19 

от 21.03.2022 

7.  Здоровье учащихся: 

- оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма; показателя количества 

пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

совещание при 

ЗДВР, 

аналитическая 

спрвка 

 

 

+ 

8.  Предметные  и метапредметные 

образовательный результаты:  

- стартовая диагностика 

Аналитическое 

оперативное 

совещание, анализ 

контрольных работ 

Протокол №3 

от 27.09.2021 



- участие в школьном этапе ВОШ Учет результатов Протокол №5 

от 18.10.2021 

- участие в муниципальном этапе ВОШ Аналитическая 

справка 

+ 

- участие в региональном этапе ВОШ Аналитическая 

справка 

+ 

-рубежный контроль, промежуточный 

контроль за качеством знаний 

Совещание 

педколлектива, 

анализ 

контрольных работ 

Протокол №5 

от 18.10.2021, 

протокол №12 

от 27.12.2021 

- качество и динамика обученности: 

уровень сформированности знаний  

обучающихся 5-11 классов  по итогам 

промежуточной аттестации за учебный год 

анализ 

промежуточной 

аттестации, 

аналитический 

отчет, 

педагогический 

совет 

Протокол №3 

от 17.01.2022 

-проведение ВПР  и оценка результатов справка, 

оперативное 

совещание 

Протокол №22 

от 18.04.2022 

9.  Метапредметные образовательные 

результаты: 

- освоение ООП в части проектной 

деятельности 

 

Список тем 

индивидуальных 

проектов, 

оперативное 

совещание 

Протокол №6 

от 25.10.2021 

-участие в системе Всероссийских 

открытых уроках портала «Проектория» и 

других профориентационных 

мероприятиях по ранней 

профессиональной ориентации 

обучающихся  

Результативность 

участия 

+ 

-участие 11-классов в итоговом сочинении Аналитическая 

справка 

+ 

- итоговое собеседование по русскому 

языку обучающихся 9 классов 

Аналитическая 

справка 

+ 

-определение уровня ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Инд беседа с 

учителем, карта 

анализа 

урока/мероприятия, 

Оперативное 

совещание 

Протокол №19 

от 21.03.2022 

- наблюдение за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях 

урочной и внеурочной деятельности 

Инд беседа с 

учителем, 

классным 

+ 



руководителем, 

карта анализа 

урока/мероприятия 

10.  Качество образовательных результатов: -

оценка учета динамики учебной и 

творческой активности 

олбучающихся(портфолио обучающихся) 

Аналитическая 

справка 

+ 

11.  Личностные образовательные результаты: 

- адаптация обучающихся 5 классов 

Справка педагога-

психолога 

+ 

- уровень воспитанности обучающихся 5 

классов 

Анализ анкет, 

совещание при 

ЗДВР 

 

12.  Профильное обучение в лицее: 

-опрос обучающихся и родителей об 

оргнанизации профильного образования 

Анкетирование, 

актуальный запрос, 

аналитический 

отчет 

+ 

13.  Итоговый контроль, определяющий  

качество знаний в срок 

анализ 

контрольных работ 

+ 

14.  Итоги ГИА 2022: 

- анализ результатов ГИА и 

промежуточной аттестации по итогам 

учебного года 

аналитический 

отчет, 

педагогический 

совет 

Протокол №1 

от августа 

2022 

15.  Качество воспитательной работы: 

-уровень социализации и толерантности 

обучающихся 

Анкетирование, 

справка 

+ 

Контроль   качества процесса,  уровень  созданных условий реализации ООП ООО, 

ООП СОО, в т. ч. кадровых, психолого-педагогических, информационно-

методических, материально-технических и т. д.)   

16.  Контроль состояния лицея перед началом 

учебного года: 

- внутренняя приемка лицея, соблюдение 

антиковидных мероприятий 

Совещание при 

директоре 

Протокол №1 

от 23.08.2021 

Учебный кабинет, материально-

техническое состояние лицея: выявить 

степень оснащенности учебного кабинета, 

потребности к новому учебному году 

акт смотра 

кабинетов, лист 

потребностей 

+ 

17.  Материально-техническое состояние 

лицея:  

-контрольфункционирования ЭОР 

- контроль за техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащением 

организации 

Функционирование, 

внедрение,  

Совещание при 

директоре 

+ 

 

 

протокол №5 

от 21.12.2021 

18.  Контроль закупочной деятельности: - 

количество закупок за полугодие, 

Постановка на 

баланс лицея 

+ 

протокол №6 



соблюдение сроков закупки Совещание при 

директоре 

от 29.12.2021 

 

19.  Контроль за состоянием трудовых 

договоров, трудовых книжек, личных дел 

работников лицея 

Доп соглашения 

работников 

+ 

20.  Системы оплаты труда, в том числе 

критерии оценки эффективности 

деятельности работников, штатное 

расписание: 

-проверка системы оплаты труда, 

соответствие локальных актов лицея 

законодательству  

Локальные акты 

Совещание при 

директоре 

+ 

протокол №6 

от 29.12.2021 

 

21.  Выполнение правил техники безопасности 

на уроках технологии, физкультуры, 

физики, химии, ИТ в 5-11 классах: 

- анализ своевременности и качества 

проведения инструктажа по технике 

безопасности 

методические 

рекомендации 

+ 

22.  Контроль доступа обучающихся к сети 

Интернет: - оценка качества фильтрации 

контента школьных компьютеров 

Справка + 

23.  Контроль за работой классных 

руководителей: - оценка работы классных 

руководителей по реализации программы 

воспитания 

педагогический 

совет 

Протокол №2 

от 12.11.2021 

24.  Педагогические кадры: курсовая система: 

- анализ курсовой подготовки 

педагогических кадров, выявление 

профессиональных дефицитов учителей 

отчет, список 

учителей по 

профдефицитам 

+ 

25.  Уровень компетентности учителя: 

- определение уровня владения учителями 

современными образовательными 

технологиями и использование их в 

учебно-воспитательном процессе 

Инд беседа с 

учителем, карта 

анализа 

урока/мероприятия, 

Оперативное 

совещание 

Протокол №12 

от 28.12.2022, 

протокол №17 

от 13.03.2022 

26.  Качество содержания официального сайта 

лицея: проверка на соответствие 

законодательству  

Справка, рабочая 

версия сайта, 

Совещание при 

директоре 

+ 

 

Протокол №8 

от 14.02.2022 

27.  Качество работы библиотечного фонда: 

- определение степени обеспеченности 

обучающихся методическими пособиями, 

разработка перспективного плана на 3 года 

- оценка состояния библиотечного фонда, 

Справка + 

 

 

+ 



наглядно-методических пособий 

28.  Контроль удовлетворенности 

потребителей: 

- удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов 

- оценка уровня удовлетворенности 

родителей (законных представителей) и 

обучающихся качеством образовательной 

деятельности 

Анализ анкет, 

совещание при 

директоре 

 

оперативное 

совещание 

+ 

 

протокол №6 

от 29.12.2021 

 

Протокол №25 

от 23.05.2022 

29.  Реализация ВСОКО в 1 полугодии: 

- реализация приказов о проведении 

ВСОКО в 1, 2 четвертях 

Совещание при 

директоре 

Протокол №4 

от 8.11.2021, 

протокол №6 

от 29.12.2021 

30.  Контроль эффективности деятельности 

органов управления: 

- оценка деятельности Управляющего 

совета, Педагогического совета, общего 

собрания коллектива лицея 

совещание при 

директоре 

Протокол №13 

от 27.06.2022 

31.  Подведение итогов работы: - оценка 

деятельности педагогического коллектива 

в 2021-2022  уч.году в срок до 1 сентября 

2022 года. 

совещание при 

директоре, 

педагогический 

совет. 

Протокол №14 

 

 

Все пункты ВСОКО рассматриваются в справках, рекомендациях протоколах 

совещаний с директором, заместителями директора по УВР, школьных 

методических объединений, оперативных совещаний, педагогических советов  с 

аналитикой. Результаты контроля фиксируются содержательно.  

На основании представленных документов реализацию ВСОКО в 2021-2022 

учебном году можно считать удовлетворительной. 


