
Циклограмма ВСОКО БОУ города Омска «Лицей №149» I полугодие, 2018-2019 уч. год.
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ьт

ат
ы Входной контроль 2-11 классы Доля обучающихся на 4 и 5;

доля неуспевающих, процент
выполнения работ

Заместитель
директора

Сентябрь Аналитическая справка

Контрольная неделя № 1 (2-11
классы)

Классные
руководители

Ноябрь Таблицы рейтинга по
классам

ВПР по русскому языку во 2-х и
5-х классах

Заместитель
директора,

учителя
русского языка

Сентябрь Аналитическая справка

Региональный мониторинг по
химии 9 классы

Заместитель
директора,

учителя химии

Сентябрь Аналитическая справка

Зимняя сессия 
 8-11 классы

Заместитель
директора

Декабрь Аналитическая справка

Текущий контроль по
результатам четверти, полугодия

Заместитель
директора

Октябрь, 
декабрь

Презентация результатов
на педагогическом совете

Достижения обучающихся в
школьном, муниципальном

этапах Всероссийской
олимпиады школьников,

интеллектуальных конкурсах

Доля обучающихся,
участвующих в олимпиадах,

конкурсах;
Доля победителей, призеров на

уровне школы, города.

Аудиторская
группа № 1

Сентябрь-
декабрь

Информационная
справка, сайт
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т
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Стартовая диагностика
результатов проектной

деятельности обучающихся
5,6,7,8 кл (поурочные проекты)

Уровень освоения планируемых
метапредметных результатов в

соответствии с перечнем из
ООП ООО

Аудиторская
группа № 1

Сентябрь Информационная справка

Уровень воспитанности 5
классов

Уровень сформированости
планируемых личностных

результатов в соответствии с
перечнем из ООП ООО

Аудиторская
группа № 1

Ноябрь Информационная справка
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ль

та
то

в 
об

уч
аю

щ
их

ся Анкетирование Доля родителей положительно
высказавшихся по вопросам
качества образовательных

результатов

Классные
руководители

Декабрь Диаграмма по
результатам

анкетирования

Объекты
ВСОКО

Объекты
оценки

Формы ВСОКО Показатели Ответственный Срок Результат 

О
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аз
ов

ат
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ьн
ы

й
 п

р
оц

ес
с Реализация

рабочих
программ по
предметам по

биологии,
английскому и

физике

Экспертиза Соответствие ФГОС,
учебному плану лицея

Аудиторская
группа № 2

Декабрь Экспертное
заключение

Педагогический
совет

Реализация
программ

внеурочной
деятельности

Экспертиза и анкетирование Соответствие ФГОС,
учебному плану лицея

Аудиторская
группа № 2

Ноябрь Экспертное
заключение

Педагогический
совет 

Использование
современных
технологий на

уроках

Посещение и анализ уроков Соответствие уроков
требованиям ФГОС,

реализация системно-
деятельностного

Аудиторская
группа № 2

Сентябрь-
декабрь

Экспертное
заключение,

индивидуальная
работа



подхода, деятельность
по формированию УУД

Качество
внеурочной

деятельности в
7,8/х классах

Анкетирование, наблюдение Соответствие уроков
требованиям ФГОС,

реализация системно-
деятельностного

подхода, деятельность
по формированию УУД

Классные
руководитель,
заместитель
директора

ноябрь Информационная
справка

Качество
дополнительног
о образования

Экспертиза Соответствие
учебному плану лицея,
требованиям родителей

Аудиторская
группа№2,3

Декабрь Экспертное
заключение

Педагогический
совет

Объекты
ВСОКО

Объекты
оценки

Формы ВСОКО Показатели Ответственный Срок Результат 
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и

я Кадровое
обеспечение

Укомплектованность
педагогическими кадрами;

Доля педагогических
работников, имеющих

квалификационную
категорию;

Доля педагогических
работников, прошедших

курсы повышения
квалификации;

Доля педагогов принявших
участие в работе

стажеровочной площадки
РИП - ИнКО

Экспертиза Аудиторская
группа № 3 

Декабрь Диаграмма по
результатам
экспертизы

Оснащенность
лабораторным
оборудованием

кабинетов
физики

Соответствии материально-
технического обеспечения

требованиям ФГОС

Экспертиза Аудиторская
группа № 3 

Октябрь Информационная
справка



Оснащенность
учебного
процесса

информационн
ыми ресурсами

Соответствии материально-
технического обеспечения

требованиям ФГОС

Экспертиза Аудиторская
группа № 3 

Ноябрь Информационная
справка

Санитарно-
гигиенические
и эстетические

условия
образовательно

го процесса

Выполнение СанПИН, доля
учеников и родителей,

положительно высказавшихся
о санитарно –гигиенических и
эстетических условиях лицея

Анкетирование Аудиторская
группа № 3

Сентябрь Информационная
справка 

Организация
питания

Охват горячим питанием, доля
учеников и родителей и

педагогов, высказавшихся
положительно об организации

горячего питания 

Анкетирование Аудиторская
группа № 3

Декабрь Информационная
справка


