
Циклограмма ВСОКО 

№п/
п 

Объект ВСОКО Субъект 
ВСОКО 

Инструмен
тарий 

оценивани
я 

Периодич
ность 

оцениван
ия 

Нормы 
соответстви

я 
федеральн

ым, 
региональн

ым, 
институцио

нальным 
требования

м 

Локальные 
нормативные 

акты 

Перечень 
управленческих 

действий 

1. Численность и 
состав 
обучающихся 

 Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе 

  

ОО-1   

1 раз в год 
(сентябрь) 

 Положение о 
порядке 
приема, 
перевода и 
отчисления 
обучающихся 

Информация 

2. Социальная 
характеристик
а 
микроучастка 

Социальный 
педагог     

 

Социальны
й паспорт 
класса и 
школы 

1 раз в год 
(сентябрь) 

 Приказ о 
проведении 
профилактичес
ких 
межведомстве
нных акций 

Банк данных 
обучающихся 

I. Оценка достижений планируемых результатов освоения  
основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

3. Достижение 
обучающимис
я предметных  
планируемых 
результатов 
освоения  
основной  
образовательн
ой программы 
начального 
общего  
образования, 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образования 

Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе  

 

Администр
ативные 
проверочн
ые работы; 

Анализ 
результато
в 
проведени
я 
контрольн
о-
оценочных 
процедур 

В течение 
года 

 Требовани
я ст.28,58 
Федеральн
ого закона 
«Об 
образовани
и в 
Российской 
Федерации
», 

Требования 
ФГОС НОО, 
ООО к 
системе 
оценки 
достижения 
планируем
ых 
результатов 
освоения  
ООП НОО, 

1) ООП НОО, 
ООП ООО, 

АООП НОО, 
АООП ООО, 

АООП НОО для 
детей с 

ОВЗ(ЗПР) ;                            
2) Положение  

о текущем  
контроле  

успеваемости  
и  

промежуточно
й  аттестации  
обучающихся.                    

3) Приказ о 
порядке 

проведения  
контроля 

Решение  о степени 
соответствия текущего 
контроля 
успеваемости/промежут
очной аттестации 
обучающихся 
планируемым 
результатам освоения 
ООП НОО, ООП ООО, 
ПОО СОО. 

 

Решения  относительно 
участников  
образовательных 
отношений: 

учителей:  анализ  
соответствия 
применяемых  методов,  
технологий  обучения  
для  достижения 

Учителя-
предметники 

Оценочны
е 
материалы 
по 
текущему 
контролю 

В 
соответств
ии с 
Рабочей 
программ
ой по 
предмету 

User
Штамп



ООО. предметных, 
метапредметных, 
личностных  
планируемых  
результатов; 

обучающихся:  
разработка программ  
коррекционной работы,  
индивидуальных 
коррекционных  
образовательных 
маршрутов, 
индивидуальных 
учебных планов; 

родителей  (законных 
представителей)  
обучающихся:  
проведение  
консультаций,  
психолого-
педагогическая 
поддержка. 

4 Достижение 
обучающимис
я  
метапредметн
ых 
планируемых 
результатов 
ООП  НОО и 
ООП ООО  

 Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе 

 

Контрольн
ые работы, 
комплексн
ые работы  
(1-4 класс); 

защита 
проектов, 
комплексн
ые работы 
(5-7 
классы);                                               

 2 раза в 
год 

(сентябрь, 
апрель) 

  
Требования 
ст.28,58 
Федеральн
ого закона 
«Об 
образовани
и в 
Российской 
Федерации
», 

Требования 
ФГОС НОО, 
ООО к 
системе 
оценки 
достижения 
планируем
ых 
результатов 
освоения  
ООП НОО, 
ООО. 

  Положение  о 
текущем  
контроле  
успеваемости  
и  
промежуточно
й  аттестации  
обучающихся                                                 
2) ООП НОО, 
ООП ООО, 
АООП НОО, 
АООП ООО, 
АООП НОО для 
детей с 
ОВЗ(ЗПР) ( при 
наличии)                            
3) Положение  
о портфолио  
достижений  
обучающихся 
уровне НОО, 
ООО. 

 

Анализ степени 
соответствия результатов 
обучающихся 
планируемым 
результатам освоения 
ООП НОО, ООП ООО, 
Внесение  (при  
необходимости)  
изменений    в  
программы  
формирования  
универсальных  учебных  
действий в ООП НОО, 
ООП ООО, АООП НОО, 
АООП ООО, АООП НОО 
для детей с ОВЗ (ЗПР) 
(при наличии)                             

5 Достижение 
обучающимис
я  личностных  
планируемых 

  Классные 
руководител
и  

1) 
Портфолио 
(1-7 

1 раз в год 

(март) 

  
Федеральн
ый закон 
«Об 

1) ООП НОО, 
ООП ООО  
(система 
оценки 

Решение о соответствии 
обобщенных личностных 
результатов 
планируемым 



результатов 
ООП НОО и 
ООП ООО  

 

 

 

 

 

 

Педагог-
психолог 

классы)             

2) Анализ 
достижени
й 
обучающи
хся 

 

 

 

Тестирован
ие на 
определен
ие уровня 
сформиров
анности 
личностны
х качеств  
(4 класс, 9 
класс) 

 

Тестирован
ие 
стартовое  
- 5 класс; 
на конец 
учебного 
года в-5-7 
классы 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

апрель 

образовани
и в 
Российской 
Федерации
»; 

Требования 
ФГОС НОО, 
ООО к 
системе 
оценки 
достижения 
планируем
ых 
результатов 
освоения  
ООП НОО, 
ООО. 

  

планируемых 
результатов)    

 2)  Положение  
о текущем  
контроле  
успеваемости  
и  
промежуточно
й  аттестации  
обучающихся                                           
3) Положение  
о портфолио  
достижений  
обучающихся 
на уровне НОО, 
ООО. 

  

результатам ООП НОО и 
ООП ООО. 

 

6 Результаты 
освоения   
курсов 
внеурочной 
деятельности. 

  Заместитель 
директора по  
воспитательн
ой работе, 
руководител
и курсов 
внеурочной 
деятельности 

  

Портфолио 
достижени
й 
обучающи
хся 

1 раз в год  

(май) 

  
Требования 
ФГОС НОО, 

ООО к 
структуре 
рабочих 

программ 
учебных 

предметов, 
курсов 

внеурочной 
деятельност

и 

  

1)    ООП НОО, 
ООП ООО                  

  2)   
Положение об 
организации  
внеурочной 
деятельности  
на уровне НОО, 
ООО                                        
3) Положение  
о портфолио  
достижений  
обучающихся 
уровне НОО, 
ООО. 

Решение о внесении (при 
необходимости) 
изменений и 
дополнений:             

1)   в систему оценки 
достижения 
планируемых 
результатов;                                          
2)   в  план внеурочной 
деятельности, рабочие 
программы курсов 
внеурочной 
деятельности;                     
3)  программу духовно-
нравственного развития 
и воспитания и 
социализации 



  

II  Оценка реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
образования 

 

7.1 Реализация 
содержательн
ого  раздела 
ООП  НОО, 
«Программа 
формировани
я  
универсальны
х  учебных  
действий» 

  Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе и 
воспитательн
ой работе. 

  

  

Листы 
наблюден
ий, 
наблюден
ие 

В течение 
года 

 

Требования 
ФГОС НОО к 
структуре 
рабочих 
программ 
формирова
ния 
универсаль
ных 
учебных 
действий у 
обучающих
ся 

 Решения  относительно 
корректировки 
программ, внесение 
изменений в план 
методической работы.    

7.2.  Реализация 
содержательн
ого  раздела 
ООП  НОО, 
«Рабочие 
программ 
учебных 
предметов, 
курсов  
внеурочной  
деятельности» 

Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе и 
воспитательн
ой работе. 

 

Экспертиза 
программ    
учебных 
предметов
, курсов  
внеурочно
й  
деятельнос
ти на 
соответств
ие их 
структуры    

2 раза в 
год 

Требования 
ФГОС НОО, 

ООО к 
структуре 
рабочих 

программ  
учебных 

предметов, 
курсов  

внеурочной  
деятельност

и 

  

ООП НОО,  
(учебный план) 

ООП НОО, 
(план 
внеурочной 
деятельности) 

Положение о   
структуре, 
порядке 
разработки и 
утверждения 
ООП НОО, ООП 
ООО и 
адаптированны
х программ, 
реализующих 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 
МБОУ «СОШ № 
146 г. 
Челябинска»  

Решение относительно 
корректировки  рабочих 
программ  учебных  
предметов, программ  
курсов  внеурочной  
деятельности 

 

 

 

 

 

7.3. Реализация 
содержательн
ого  раздела 
ООП  НОО 
«Программа 
духовно-
нравственного 
развития, 
воспитания 

  Заместитель  
директора по   
воспитательн
ой работе. 

  

 

Исполнени
е 
мониторин
га качества 
воспитател
ьной 
системы     

В течение 
года 

 

Требования 
ФГОС НОО к 

структуре 
«Программ
ы  духовно-
нравственн

ого 
развития, 

воспитания 

ООП НОО Решение относительно 
корректировки  
Программы духовно-
нравственного развития,  
воспитания  
обучающихся  при  
получении НОО;  

Внесение корректировки 
в инструментарий 



обучающихся 
при  
получении  
начального  
общего 
образования» 

обучающих
ся при  

получении  
начального  

общего 
образовани

я» 

проведения 
административного 
контроля; рекомендации 
учителям  по 
использованию 
технологий воспитания 
для достижения 
планируемых 
результатов. 

7.4. Реализация 
содержательн
ого  раздела 
ООП  НОО 
«Программа 
формировани
я  
экологической  
культуры,  
здорового  и 
безопасного 
образа 
жизни» 

  Заместитель  
директора по   
воспитательн
ой работе; 

преподавател
ь-
организатор: 

медицинский 
работник; 

ответственны
й за 
организацию 
горячего 
питания; 

  

Анализ 
физическог
о здоровья 
обучающи

хся; 

 анализ 
уровня 

заболевае
мости.   

Анализ 
организац
ии 
школьного 
питания 

В течение 
года 

 

Требования 
ФГОС НОО,  

ООП НОО,  

(мониторинг 
формирования 
экологической 
культуры и 
здорового и 
безопасного 
образа жизни) 

Решение относительно 
корректировки  
Программы 
экологической культуры 
и здорового и 
безопасного образа 
жизни 

7.5. Реализация 
содержательн
ого  раздела 
ООП  НОО 
«Программа 
коррекционно
й работы» 

  Педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог 

 

Диагностич
еские 
карты 

По плану 

 

  
Требования 
ФГОС НОО    

  

 ООП НОО 
(раздел 
Программа 
коррекционно
й работы ) 

Адаптированна
я основная 
образовательн
ая программа  
НОО, ОО (при 
наличии) 

Решение относительно 
корректировки  
Программы 
коррекционной работы  
при  получении НОО                                                               

8 Реализация 
содержательн
ого  раздела 
ООП  ООО 
«Программа 
формировани
я  
универсальны
х учебных  
действий» 

  Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе и 
воспитательн
ой работе. 

 

Листы 
наблюден
ия за 
формиров
анием УУД 

В течение 
года 

 

Требования  
ФГОС ООО к 

структуре 
рабочих 

программ 
формирова

ния 
универсаль

ных 
учебных 

действий у 
обучающих

ООП ООО    Решения  относительно 
корректировки 
программ, внесение 
изменений в план 
методической работы.   

Рекомендации учителям 
по созданию банка 
эффективных технологий 

Представление 
положительного опыта 



ся.  через открытые уроки, 
участие в семинарах 

8.1 Реализация 
содержательн
ого  раздела 
ООП  ООО 
«Рабочие 
программ 
учебных 
предметов, 
курсов  
внеурочной  
деятельности» 

  Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе и 
воспитательн
ой работе. 

 

Экспертиза 
программ    
учебных 
предметов
, курсов  
внеурочно
й  
деятельнос
ти на 
соответств
ие их 
структуры  

2 раза в 
год 

Требования 
ФГОС ООО к 

структуре 
рабочих 

программ  
учебных 

предметов, 
курсов  

внеурочной  
деятельност

и 

  

   ООП ООО 

 (учебный 
план, 

план 
внеурочной 
деятельности) 

Положение о   
структуре, 
порядке 
разработки и 
утверждения 
ООП НОО, ООП 
ООО и 
адаптированны
х программ, 
реализующих 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 
МБОУ «СОШ № 
146 г. 
Челябинска» 

Решение относительно 
корректировки    рабочих 
программ  учебных  
предметов, курсов  
внеурочной  
деятельности 

8.3. Реализация 
содержательн
ого  раздела 
ООП  ООО 
«Программа 
воспитания и 
социализации 
обучающихся 
при получении 
основного 
общего 
образования.  

  Заместитель  
директора по   
воспитательн
ой работе. 

 

Исполнени
е 
мониторин
га качества 
воспитател
ьной 
системы     

В течение 
года 

 

  
Требования   
ФГОС ООО к 
структуре  

« 
Программа 
воспитания 
и 
социализац
ии 
обучающих
ся при 
получении 
основного 
общего 
образовани
я » 

  

  

  

  

 1) ООП ООО                                                     
2) Положение  
о портфолио  
достижений  
обучающихся  
на уровне  ООО 

Решение относительно 
корректировки    
«Программы воспитания 
и социализации 
обучающихся при 
получении основного 
общего образования» 

Формирование сводной 
информации (таблицы, 
банк данных и т.п.) 

 



8.4. Реализация 
содержательн
ого  раздела 
ООП  ООО 
«Программа 
коррекционно
й работы» 

    Педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог 

 

Диагностич
еские 
карты, 
экспертиза 
программ 
деятельнос
ти 
специалист
ов; 
экспертиза 
журналов 
и 
консультац
ий. 

По плану 

 

  
Требования 
ФГОС ООО   

  

 ООП ООО   
(раздел 
Программа 
коррекционно
й работы ) 

  

Решение относительно 
корректировки  
Программы 
коррекционной работы  
при  получении   ООО                                                                

 III   Оценка сформированности кадровых условий реализации основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

 

9.1 Оценка 
кадровых 
условий 
(образование, 
стаж, наличие 
квалификацио
нной 
категории, 
повышение 
квалификации 
педагогически
х работников)  

 Директор,  

специалист 
по кадрам 

Информац
ионные 
карты 

Декабрь 

 

 

 

 

май 

 1) 
Статистическая 
отчетность                        

 2) План 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников; 

3)  График 
аттестации 
педагогических 
работников. 

Решение относительно 
корректировки  плана-
графика курсовой 
подготовки и аттестации 
педагогических 
работников 

9.2 Профессионал
ьная 
компетентност
ь педагогов 

Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе и 
воспитательн
ой работе. 

 

Информац
ионные 
карты 

Декабрь 

 

 

 

 

май 

Квалификац
ионные 

характерист
ики 

должностей 
работников 
образовани

я (приказ 
Минздравс
оцразвития 
России от 
26.08.2010 
№ 761н); 

Профессион
альный 

стандарт 
педагога 
(Приказ 

План 
проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность  

Решение относительно: 

1) внесения  изменений  
в  
план  методической  
работы  
(в  части представления  
положительного  
педагогического опыта); 
2) формирование  плана-
графика аттестации 
педагогических 
работников;                      
3) формирование  плана-
графика  повышения  
квалификации  
педагогических 
работников; 



Минтруда 
России от 
18.10.2013 

№ 544н) 

9.3 

 

 

 

Уровень 
профессионал
ьных  
затруднений  
учителей  в 
реализации 
образовательн
ых программ 
соответствую
щего уровня 
образования.  

  Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе и 
воспитательн
ой работе, 
педагог-
психолог. 

 

Информац
ионные 
карты 

Диагностич
еский 
инструмен
тарий по 
выявлени
ю 
профессио
нальных 
затруднен
ий 

В течение 
года 

  
Квалификац

ионные 
характерист

ики 
должностей 
работников 
образовани

я (приказ 
Минздравс
оцразвития 
России от 
26.08.2010 
№ 761н); 

 

1) Положение 
о школьном 
методическом 
объединении 
педагогов                                                 
2) Договоры на 
оказание 
образовательн
ых услуг с МБУ 
ДПО УМЦ г. 
Челябинска,       

 ГБУ ДПО 
РЦОКИО,  

ГБУ ДПО 
ЧИППКРО). 

Решение относительно:  

1)   необходимости 
оказания методической 
помощи                                             
2)  организации 
мероприятий по 
повышению 
квалификации 

  

10 Реализация 
сетевого 
взаимодейств
ия 

  Директор,  
Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе и 
воспитательн
ой работе, по 
АХЧ 

 

Выполнени
е 
предписан
ий 
надзорных 
органов. 

Выполнени
е 
договорны
х условий с 
субъектам
и 
взаимодей
ствия 

В течение 
года 

  
Федеральн
ый закон 
«Об 
образовани
и в 
Российской 
Федерации
» 

 

 Договоры о 
сотрудничестве 
и оказании 
услуг. 

Решение относительно   

изменений условий 
договоров. 

 

 

 

 

 

 


