
 

ПЛАН 

внутренней оценки качества образования (ВСОКО) 

на 2021-2022 год 

Направление 

деятельности 

Объект 

контроля 

Мероприятия Сроки 

контроля 

Ответственные При

меча

ние 

I. Оценка 

качества 

образовательн

ых результатов 

Образовательные 

результаты по 

уровням 

образования 

(внутренняя 

оценка) 

Организация индивидуального обучения больных 

обучающихся на дому 

Сентябрь-

апрель 

Хайруллина Л.Н.  

Организация инклюзивного обучения учащихся с 

ЗПР. 

Сентябрь-

март 

Хайруллина Л.Н.  

Мониторинговое исследование образовательных 

достижений учащихся 2-11 классов по итогам 

четвертей, полугодий по предметам учебного плана, 

в том числе  в рамках апробации примерных 

рабочих программ по новым ФГОС НОО, ООО в 1,5 

классах с 1 сентября 2021 года. 

Октябрь-

декабрь-

март 

Максимова Э.А. 

Ахиярова А.В. 

Лобова О.А. 

 

Контроль работы с обучающимися с низкими 

образовательными результатами во 2-11 классах 

Декабрь 

апрель 

Максимова Э.А. 

Ахиярова А.В. 

Лобова О.А. 

 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах Апрель 

май 

Максимова Э.А. 

Ахиярова А.В. 

Лобова О.А. 

 



 Классно-обобщающий контроль в 4 классах 

«Готовность к обучению на уровне основного 

общего образования» 

апрель Максимова Э.А.  

Контроль своевременного прохождения  

программного материала, выполнения рабочих 

программ(ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО), 

коррекция рабочих программ, в т.ч. в рамках 

апробации примерных рабочих программ по новым 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 1,5 классах с сентября 

2021 года. 

Декабрь 

Март 

май 

Максимова Э.А. 

Ахиярова А.В. 

Лобова О.А.  

 

Сбор статистических данных, информации о 
выполнении основной 
образовательной программы, качестве знаний 

учащихся, в т.ч. в рамках апробации примерных 

рабочих программ по новым ФГОС HOO, ООО в 1, 5 

классах с 1 сентября 2021 года 

по итогам 
четвертей, 

полугодий, 

года 

Зам.директора 
по УBP 

Максимова Э.А. 

Ахиярова А.В. 

Лобова О.А. 

 

Деятельность по организации и проведению 
предметных декадников 
-ИКБ, башкирский язык 

-Математика, физика, информатика, химия, биология 

-Музыка, ИЗО, MXK 

-Русский язык, литература 

-История, обществознание 

-география 

-иностранный язык 

-физическая культура, ОБЖ 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль март  

Зам.директора по 
УBP, ЗД по НМР, 

Рук. ШМО 

 

Контроль объемов домашних заданий декабрь Зам.директора по 

УВР 

 

Анализ результатов BПP - 2021 По мере 

поступления 

Рук. ШМО  

2.Уровень 
обученности по 

внешним 

Участие в Республиканских проверочных работах 
 

Участие во Всероссийских проверочных работах 

По плану 
МОРБ 

По плану MП 

РФ 

Зам.директора 
по УBP 

 



диагностическим 

работам 

3.Результаты BПP Анализ результатов  BПP По 
итогам 
BПP 

Рук. ШМО  

4.Результаты ГИА 
(ЕГЭ) 

Государственная итоговая аттестация 11 классов май 
июнь 

Зам.директора 
по УBP 

Лобова О.А. 

 

5.Результаты 
ГИА (ОГЭ, ГВЭ) 

Государственная итоговая аттестация 9 классов май 
июнь 

Зам.директора 
по УBP 

Лобова О.А, 

 

Контроль работы школьного психолога с учащимися 
9,11 классов по психологической готовности к ГИА 

Зам.директора 
по УBP 

Лобова О.А, 

 педагог-психолог 

Музипова Э.Р. 

 

б. Результаты 
работы с 
одаренными 
обучающимися 

Контроль работы с одаренными учащимися (участие в 
предметных конкурсах, олимпиадах 

В течение 

года 

ЗД по НМР 

Момит Е.В. 

 

7.Результаты 
адаптации на 

всех уровнях 

обучения 

Диагностика учащихся 1-ых классов «Готовность к 
обучению в школе и адаптация» 

сентябрь Зам.директора 
по УBP, 

Максимова Э.А. 

Ахиярова А.В. 

Лобова О.А. 

Педагог- психолог 

Музипова Э.Р. 

 

Диагностика обученности и адаптации учащихся 5-ых 

и 10-ых классов 

октябрь  

II.Оценка 

качества 

организации 

образовательног

о процесса 

1.Программно- 
информационное 
обеспечение 

Наличие и сроки действия ПО В течение 

года 

Зам.директора 
по УBP 

Розит А.П. 

 

2.Оснащенность 
учебных кабинетов 
оборудованием, 

Освоение средств, выделяемых из бюджета на 
развитие материально-технической базы школы в 
соответствии с ФГОС нового поколения 

сентябрь 
май 

Директор 
Зам.директора 

по AXЧ 

 



средствами 
обучения 
мебелью  

Предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг 

октябрь 
апрель 

Зам.директора 
по УBP 

 

Материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с ФГОС,СанПиН 

  сентябрь 
май 

Директор 
Зам.директора 

по AXЧ 

 

Создание условий для занятия учащимися физической 
культурой и спортом (поддержание лыжной базы, 
развитие материальной базы для занятий легкой 
атлетикой) 

ноябрь 
апрель 

Директор 
Зам.директора 

по AXЧ 

 

Контроль материально-технической базы учебных 
кабинетов, качества ремонта школы, маркировки 
школьной мебели 

август Зам.директора 
по AXP  

Специалист по ОТ 

 

3.Обеспеченность 
Методической и 

учебной 

литературой 

Контроль качества работы библиотеки, медиатеки, 
электронных образовательных ресурсов 

май Библиотекарь 

Белоногова Е.В. 

 

4.Безопасность 
Жизнедеятельност

иобразовательной 

организации 

Работа и документация учителей по ТБ, ГОЧС, ПДД, 
пожарной безопасности, в т.ч. журналов инструктажей 
с учащимися по соблюдению правил ТБ, ПДД во 
время каникул 

Сентябрь 

май 

Специалист по 
охране труда 

 

Проведение инструктажей по технике безопасности 
на уроках физкультуры, труда, информатики, физики, 
химии 

сентябрь Специалист по 
охране труда 

 

5.Состояние 
условий    
обучения 
нормативам и 
требованиям 
СанПиН 

Приобретение школьной мебели в соответствии с 
требованиями СанПиН и ФГОС 

август Директор 
Зам.директора 

по AXЧ 

 

б. Диагностика 
уровня 
тревожности 
обучающихся 
1,5,10 классов 

Диагностика учащихся 1-ых классов «Готовность к 
обучению в школе и адаптация» 

Сентябрь Педагог- 
психолог  

Музипова Э.Р. 

 

Классно-обобщающий контроль. Диагностика 
обученности и адаптации учащихся 5-ых и 10-ых 
классов 

Октябрь Педагог- 
психолог  

Музипова Э.Р. 

 



7.Сохранение 

контингента 

обучающихся 

Комплектование классов Август ЗД по УВР 

Максимова Э.А. 

Ахиярова А.В. 

Лобова О.А. 

 

Работа по учету детей на определенной территории 

(микрорайон) 

Сентябрь 

январь 

ЗД по ВР 

Камалова А.А. 

 

Работа с будущими первоклассниками Сентябрь 

январь 

ЗД по УВР 

Максимова Э.А. 

 

Работа по опеке и попечительству Сентябрь 

Январь 

май 

ЗД по ВР, 

Камалова А.А. 

соц.педагог 

Яковлева Н.М. 

 

8.Дальнейшее 
трудоустройство 

выпускников. 

Контроль трудоустройства выпускников 9,11-x классов сентябрь ЗД по ВР 

Камалова А.А. 

 

Организация трудоустройства выпускников 9 классов июнь ЗД по ВР 

Камалова А.А. 

 

Контроль качества работы школьного психолога с 
учащимися 9,11классов по профориентации 

декабрь ЗД по ВР, 

Камалова А.А. 

педагог-психолог 

Музипова Э.Р. 

 

III. Оценка 

системы 

дополнительног

о образован ия 

1.Реализация 
направленнос
ти программ 
дополнительн
ого 
образования 

Организация кружковой и спортивной работы Сентябрь-

апрель 

ЗД по ВР 

Камалова А.А. 

 

2.Результативно
сть деятельности 
объединений 
дополнительного 
образования 

Организация внеурочной деятельности Сентябрь-

апрель 

ЗД по ВР 

Камалова А.А. 

 

IV.Качество 
воспитате льного 

процесса 

1.Динамика 

Развития 

личностных 

Работа учителей с учащимися по формированию 

портфолио 

Январь ЗД по ВР 

Камалова А.А. 

 

Выполнение планов воспитательной работы Май ЗД по ВР  



результатов 

обучающихся 

Камалова А.А. 

2.Наличие 
органов 
ученического 
самоуправления
и  детских 

общественных 
организаций 

 В течение 

года 

ЗД по ВР 

Камалова А.А. 

 

3.Количество 
правонарушений 

преступлений 

обучающихся 

Работа с учащимися группы риска, в т.ч. состоящими 
на учете в ОДН, по профилактике правонарушений 

В течение 

года 

ЗД по ВР 

Камалова А.А 

 

 Посещаемость занятий учащимися 1-11 классов В течение 

года 

ЗД по ВР 

Камалова А.А. 

Соц.педагог 

Яковлева Н.М. 

 

V. Оценка 

профессиональн

ой  

компетент ности 

педагогов 

1.Аттестация 
педагогов 

Кадровое обеспечение школы учителями август Директор  
Повышение квалификации педагогических работников 
школы в рамках аттестации, оформление, 
представление в аттестационную комиссию 
документов по аттестации 

Сентябрь 

апрель 

ЗД по НМР 

Момит Е.В. 

 

Организация курсов повышения квалификации 
учителей 

Сентябрь 

апрель 

ЗД по НМР 

Момит Е.В. 

 

2.Повышение 
педагогического 

мастерства 

кадрового pecypca 

Работа вновь принятых учителей и молодых 
специалистов, работа наставников (посещение 
уроков, изучение поурочных планов, оказание 
методической помощи) 

ноябрь 
апрель 

ЗД по НМР 

ЗД по УВР 

Рук. ШМО 

 

3.Участие в 
профессиональных 

конкурсах 

Анализ участия педработников школы в конкурсах 
педагогического мастерства 

В течение 

года  

ЗД по НМР 

Момит Е.В. 

 

4.Определение и 
развитие 
профессиональных 

1.Мониторинг профессиональных компетенций 
педагогических работников 

По плану 
MCOKO, 

PCOKO 

ЗД по НМР 

ЗД по УВР 

 



 компетенций 
педагогических 
работников 

2.Участие в диагностических работах, направленных 
на исследование 
уровня сформированности компетенций, 
необходимых для осуществления учебной 
деятельности и воспитательной деятельности в 
учебной и внеурочной деятельности в рамках 
преподаваемой предметной области, а также в 
деятельности классного руководителя 

По 
плану 

MCOKO, 

PCOKO 

ЗД по НМР 

ЗД по УВР, 

 ЗД по ВР 

 

VI. Сохранение 
и укрепление 
здоровья  
обучающихся 

 

1.Наличие 
медицинского 

кабинета иего 

оснащенность 

Контроль оснащенности медицинского кабинета В течение 

года 

ЗД по АХЧ  

2.Регулярность и 
качество 
проведение 
санитарно- 
эпидемиологическ
их и 
профилактических 
мероприятий 

Медосмотр учащихся в течение учебного года (по 
плану поликлиники) 

май Медработник  

Соблюдение санитарно-гигиенического режима и ТБ 
в лагере дневного пребывания, ремонтной бригаде 

июнь ЗД по ВР 

Камалова А.А. 

 

Соблюдение мер профилактики и предотвращения 
дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии в 
учебно-воспитательном процессе 

В течение 

года 

Администрация 

Антиковидный 

инспектор 

Яковлева Н.М. 

Музипова Э.Р. 

 

3.Оценка 
заболеваемости 

обучающихся, 

педагогических 

работников 

Анализ причин заболеваемости учащихся постоянно ЗД по ВР 

Камалова А.А. 

Соц.педагог 

Яковдева Н.М. 

 

4.Эффективность 
оздоровительной 

работы в школе 

Контроль количества пропусков учащихся по болезни постоянно Кл. руководители  

5.Состояние 
физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Организация кружковой и спортивной работы В течение 

года 

ЗД по ВР 

Камалова А.А. 

 

б.Диагностика 
состояния 

Деятельности учителей по реализации требований по 
сохранению здоровья учащихся в учебном процессе, 

октябрь Педагог-психолог 

Музипова Э.Р. 

 



здоровья 
обучающихся 

изучение психологического состояния ученика, степени 
удовлетворения его познавательных потребностей в 
1,5,10,11 кл. 

VII. 
Организация 
питания 
обучающихся 

 

1.Обеспеченност
ь горячим 
питанием 

 

Организация горячего питания учащихся Сентябрь-

май 

Зд по питанию  

2.Качество и 
ассортимент 

питания 

Обращения учащихся, родителей (законных 
представителей) по вопросам качества и ассортимента 
питания 

постоянно ЗД по питанию  

3.Количество 
предписаний 

Роспотребнадзора 

Предписания Роспотребнадзора постоянно Администрация 

школы 

 

 


