


Рекомендации по вопросам Внутришкольной системы оценки качества 

образования общеобразовательных организаций в муниципальном районе 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

 

Руководителям ОО: 

1. Обеспечить функционирование объективной ВСОКО. 

2. Разработать Положение о ВСОКО с включение 6 блоков: 

2.1. Оценка качества подготовки; 

2.2. Работа  с отстающими обучающимися; 

2.3. Работа с одаренными обучающимися; 

2.4. Профориентационная работа; 

2.5. Воспитательная работа; 

2.6. Профессиональное развитие педагогических работников школы. 

3. Обеспечить проведение анализа внутренних оценочных процедур 

(текущий/промежуточный/итоговый контроль), проверка журналов на 

предмет учета индивидуальных достижений обучающихся, причин 

снижения успеваемости, «накопляемости» оценок. 

4. Обеспечить своевременное выставление оценок в журнал. 

Обеспечить профилактику недопущения некорректного исправления оценок 

в рамках текущего и промежуточного оценивания (по учебным предметам 

«Математика», «Русский язык»). 

5. Сформировать систему работы с одаренными обучающимися. 

6. Обеспечить качественную подготовку к Всероссийской олимпиаде 

школьников в целях увеличения числа победителей и призеров как 

регионального, так и заключительного этапов. 

7. Разработать и утвердить план профориентационных мероприятий. 

8. Обеспечить охват более 50% обучающихся проектом «Билет в будущее» (от 

общего количества обучающихся 6 - 11 классов). 

9. Обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с календарным 

графиком воспитательной работы в полном объеме. 



10. Отразить в программе профориентационной работы наличие 

договоров с социальными партнерами. 

11. Провести в рамках ВСОКО анализ работы классных руководителей (план 

работы и его реализация в соответствии с ФГОС, РП ВР и календарным 

графиком). 

12. Обеспечить объективное проведение всех видов оценочных процедур. 

Принять меры по недопущению признаков необъективных образовательных 

результатов (профилактика риска попадания в федеральный и региональный 

списки). 

13. Сформировать систему профилактики школьной неуспешности. 

14. Сформировать систему анализа профессионального развития учителей: 

14.1. направление на КПК с учетом имеющихся выявленных дефицитов (%). 

14.2. наставничество, работа с молодыми педагогами. 

15.  Внести сведения о документах об образовании, выданных 

образовательными организациями, реализующими программы основного 

общего образования и среднего общего образования. 

16.  Заинтересовать молодых специалистов к работе в школе. 

17.  Провести анализ текучести педагогических кадров (произвести расчет 

Коэффициента). 

18.  Провести мероприятия, направленные на 100%-сть из числа выпускников, 

допущенных к ГИА. 

19.  Провести мероприятия, по увеличению числа высокобальников (80 и более 

баллов) по обязательным предметам. 
  

 


