


 

 

Цели ВСОКО: 

 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в  МБОУ «Башкирский лицей 

№2»,обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования; 

- получение объективной информации о состоянии качества образования в ОУ, тенденциях его изменений и причинах, 

влияющих на его уровень; 

- определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных программ, их соответствия 

нормам и требованиям стандартов, оценка реализации инновационных введений; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений, связанных с 

образованием; 

- обеспечение единого образовательного пространства; 

- поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

 

Задачи ВСОКО: 

 

- создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению; 

- сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно реализовывать основные цели оценки 

качества образования; 

- оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их итоговой аттестации; 

- оценить состояние и эффективность деятельности учителя; 

- оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг; 

- выявить факторы, влияющие на качество образования; 

- определить рейтинг педагогических работников школы и стимулирующую надбавку к заработной плате по результатам 

оценки. 

 
 



 

 

№  

п/п  

Объекты  

контроля  

Цель контроля  Форма  Результат Ответственный  Сроки  

I. Качество образовательных результатов 

1.  Предметные 

результаты 

обучения  

Доля неуспевающих, доля 

обучающихся на «4» и «5».  

Анализ результатов входного, 

текущего контроля, 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся  

Мониторинг 

успешности 

обучения по 

итогам четверти, 

полугодия, год 

Справки  

 

ЗД по УВР 

Билалова А.М.,  

Классные 

руководители 

 

 

Входная, 

итоговая работы.  

Сводный отчет 

 

 

 

 

ЗД по УВР 

Билалова А.М.,  

Учителя – 

предметники 

руководители 

ШМО  

По графику 

КР 

2.  Метапредметные 

(познавательные

) умения 

обучающихся 2 - 

10 классов  

Определить уровень 

сформированности 

метапредметных (познавательных) 

умений  

Диагностика 

(комплексная 

работа)  

Защита проектов 

Справка  

2--10 классы 

 

Протоколы 

ЗД по УВР 

Билалова А.М., 

ЗД по УВР 

Гафиуллина Е.Р.  

Учителя – 

предметники 

руководители 

ШМО  

1 раз в год 

(по 

графику 

КР)  

3 Личностные 

результаты 

(мотивация, 

социализация) 

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с  

перечнем из образовательной 

программы ОУ  

Диагностики, 

анкетирование  

Справка  ЗД по ВР 

Сахаутдинов А.Ш.,  

педагог- 

психолог  

 

1 раз в год 

(по 

графику)  

4 Здоровье  

обучающихся  

Динамика показателей здоровья, 

травматизм, пропуски занятий по 

болезни, показатели 

заболеваемости органов зрения, 

опорно-двигательного аппарата; 

группы здоровья,  доля 

обучающихся, занимающихся 

Наблюдение, 

медицинский 

осмотр,  

анализ   

 

Отчеты, 

аналитические 

материалы, 

рекомендации  

ЗД по ВР 

Сахаутдинов А.Ш. 

Классные  

руководители,  

социальный 

педагог,  

медицинский 

Октябрь, 

декабрь,  

март,  

май  



спортом 

Меры предосторожности, 

предпринимаемые   учителями на 

уроках физкультуры 

работник,  учителя 

физической 

культуры 

5  Внеучебные 

достижения 

обучающихся  

Доля участвовавших в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

предметам на уровне: ОУ, района, 

города, России, международном.  

Доля победителей (призеров) на 

уровне: ОУ, города, России, 

международном.  

Доля участвовавших в спортивных 

соревнованиях на уровне: ОУ, 

города, России.  

Мониторинг  Аналитическая 

справка, 

педагогический 

совет, 

самообследование  

ЗД по УВР, ВР 

Гафиуллина Е.Р.., 

Сахаутдинов А.Ш. 

Руководители 

ШМО  

Декабрь, 

апрель, май  

6 Профессиональн

ая деятельность 

учителя 

Мониторинг результатов 

деятельности учителя  

Мониторинг, 

рейтинг 

Аналитическая 

справка, 

педагогический 

совет, 

самообследование 

ЗД по УВР 

Гафиуллина Е.Р. 

Руководители 

ШМО  

Декабрь, 

апрель, май  

7 Работа с 

одаренными 

обучающимися 

Доля обучающихся победителей, 

призеров олимпиад 

Мониторинг, 

анализ 

Аналитическая 

справка, 

педагогический 

совет, 

самообследование 

ЗД по УВР 

Гафиуллина Е.Р. 

 

Декабрь, 

апрель, май 

8 Адаптация 

обучающихся 1, 

5, 10-х классов и  

психологическая 

комфортность 

обучения 

Анализ успешности адаптации 

обучающихся 1, 5, 10-х классов и  

психологической комфортности 

обучения 

Посещение, 

анализ занятий, 

диагностика 

Собеседование, 

рекомендаци, 

справки 

Директор 

ЗД по УВР, ВР 

Билалова А.М. 

Гафиуллина Е.Р. 

Сахаутдинов А.Ш. 

Пдагог – психолог 

социальный 

педагог,  

медицинский 

работник, 

руководители МО 

Октябрь - 

ноябрь 

9 Трудоустройство Доля обучающихся, Мониторинг  ЗД по УВР Сентябрь - октябрь Трудоустро



выпускников 9, 

11 классов  

продолживших обучение в 10 

классе (Центра и другой ОО).  

Доля 9-классников, 

продолживших обучение в СПО . 

Доля 11-классников, поступивших 

в ВУЗы. Доля 11-классников, 

поступивших в СПО  

 

 

 

 

 

Билалова А.М., 

классные 

руководители  

йство 

выпускник

ов 9, 11 

классов  

I. Качество реализации содержания образовательной деятельности  

1  Основные 

образовательные 

программы  

Структура программы, 

содержание и механизмы ее 

реализации. Соответствие 

образовательной программы 

ФГОС  и контингенту 

обучающихся  

Внутренняя 

экспертиза  

Своевременное 

внесение 

изменений  

Директор 

ЗД по УВР, ВР 

Билалова А.М. 

Гафиуллина Е.Р. 

Сахаутдинов А.Ш. 

Август, 

июнь  

2  Качество 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов, 

внеурочной 

деятельности   

Соответствие учебных программ и 

курсов по предметам, КТП 

требованиям ФГОС  

Внутренняя 

экспертиза  

Справка ЗД по УВР, ВР 

Билалова А.М. 

Сахаутдинов А.Ш. 

руководители 

ШМО 

Август-

сентябрь  

3  Профессиональн

ая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Соответствие уровня 

профессиональной 

компетентности требованиям 

профессионального стандарта 

Анализ 

профессиональн

ой деятельности 

Анализ 

Листы 

методической 

активности, 

портфолио 

ЗД по УВР 

Гафиуллина Е.Р.  

Сентябрь 

4  Качество 

учебных занятий  

Посещения учебных занятий 

учителей-предметников  

Анализ учебных 

занятий  

Собеседование, 

рекомендации, 

справки  

Директор 

ЗД по УВР, ВР 

Билалова А.М. 

Гафиуллина Е.Р. 

Сахаутдинов А.Ш. 

В течение  

учебного 

года, по 

графику   



5 Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая 

классное 

руководство)  

Организация внеурочной 

деятельности  

Посещение, 

анализ занятий, 

диагностика  

Отчет 

руководителей 

ШМО классных 

руководителей, 

собеседование, 

аналитические 

материалы, 

рекомендации  

ЗД по ВР, 

руководители 

ШМО классных 

руководителей  

В течение 

года  

III. Качество условий образовательной деятельности  

12  Материально- 

техническое 

обеспечение  

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС  

Внутренняя 

экспертиза  

Справка  ЗД по АХЧ 

Абубакиров Х.А. 

Июнь - 

Август 

13 Информационно

-методическое 

обеспечение 

(включая 

средства ИКТ)  

Соответствие информационно--

методических условий 

требованиям ФГОС  

Наблюдение, 

анализ 

Справка  ЗД по УВР  

Гафиуллина Е.Р. 

Август - 

Сентябрь 

14 Информационно

-развивающая 

среда 

Соответствие школьного сайта 

требованиям 

Мониторинг, 

анализ 

Справка Ответственный за 

работу с сайтом 

 

15 Санитарно- 

гигиенические и 

эстетические 

условия  

Соответствие требованиям 

СанПиН  

Внутренняя 

экспертиза  

Акт  ЗД по АХЧ  

Абубакиров Х.А. 

Август 

16 Организация 

горячего 

питание  

Доля, учащихся, охваченных 

горячим питанием  

Анализ  Справка  ЗД по ВР  

Сахаутдинов А.Ш. 

Гарифуллина Г.А. 

Сентябрь, 

январь  

17 Взаимодействие 

с социальными 

партнерами  

Уровень взаимодействия с 

социальными партнерами  

Изучение 

потребности ОУ 

взаимодействии 

с социальными 

партнерам  

Информация,  план 

совместной 

работы, договора 

ЗД по УВР  

Гафиуллина Е.Р. 

Сахаутдинов А.Ш. 

В течение 

года  

18 Кадровое 

обеспечение  

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из 

Анализ ,  Статистические 

данные,  Рейтинг 

учителей, таблицы   

ЗД по УВР 

Билалова А.М. 

Гафиуллина Е.Р. 

Июнь, 

сентябрь  



 

предметов учебного плана;  

Доля педагогических работников, 

имеющих первую 

квалификационную категорию;  

Доля педагогических  работников, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию;  

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации;  Доля 

педагогических работников, 

имеющих звания, отраслевые 

награды  

19 Уровень 

профессиональн

ых затруднений 

учителей  

Освоение и применение 

современных психолого-

педагогических технологий  

Анкетирование, 

анализ 

посещенных 

учебных, 

внеучебных 

занятий  

Вебинары, 

семинары, 

выступления, 

публикации  

Заместитель 

директора  

по УР, ВР,  

педагог-психолог 

Декабрь, 

май  

20 Удовлетворѐнно

сть родителей 

качеством  

образовательных 

услуг  

Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных 

результатов, качеством условий 

образовательной деятельности. 

Удовлетворенность общественно-

государственным управлением 

школы. Удовлетворенность 

психологическим климатом  

Анкетирование  Справка  Педагог-психолог, 

ЗД по ВР  

Сахаутдинов А.Ш. 

февраль-

апрель 



Приложение к разделу II «Качество образовательных результатов»  

плана внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

МБОУ «Башкирский лицей №2» на 2021-2022 учебный год 
 

Направ

ление  

Индикатор  Цель проведения 

мониторинга  

Форма  Периодичность  Сроки  Ответственные  Категория 

пользователей  

1.Предметные результаты  

П
о
к
аз

ат
ел

и
 р

ез
у
л
ь
та

то
в
 

1.1. Мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП (предметные 

результаты)  

Определить уровень 

подготовки 

обучающихся 2-11 

классов в рамках 

мониторинга 

достижений 

планируемых 

результатов 

освоения ООП  

Диагностичес

кие работы по 

предметам 

(входная, 

итоговая 

работы)  

 

2 раза в год 

 

Сентябрь  

Май  

 

ЗД по УВР 

Билалова 

А.М.  

 

 

1.2. Итоговое сочинение 

для обучающихся 11 

классов  

Допуск к ЕГЭ  Сочинение  1 раз в год  Декабрь  ЗД по УВР 

Билалова 

А.М. 

 

1.3.Итоговое устное 

собеседование для 

обучающихся 9-х 

классов 

Допуск ОГЭ собеседование 1 раз в год  февраль ЗД по УВР 

Билалова 

А.М. 

 

1.4. Промежуточная 

аттестация по русскому 

языку и математике для 

обучающихся 2-8,10 

классов и по предметам 

по выбору для 

обучающихся 5-8,10 

классов  

оценить качество 

общеобразовательно

й подготовки, 

выявить пробелы в 

знаниях 

обучающихся  

Итоговые 

контроль  

1 раз в год  15-25 

мая   

ЗД по УВР 

Билалова 

А.М. 

 

1.5. Региональные 

проверочные работы по 

русскому языку и 

математике  

Мониторинг 

качества подготовки 

знаний по русскому 

языку и математике 

обучающихся 10 

проверочная 

работа  

1 раз в год  по 

отдельно

му 

графику 

ЗД по УВР 

Билалова 

А.М. 

 



классов  

1.6. ГИА обучающихся 9 

классов  

Проанализировать 

уровень 

соответствия 

требованиям 

образовательного 

стандарта и качество 

подготовки 

выпускников  

ОГЭ, ГВЭ  1 раз в год  Май, 

июнь  

ЗД по УВР 

Билалова 

А.М. 

 

1.7.ГИА обучающихся 

11 классов  

ЕГЭ, ГВЭ  1 раз в год  Май, 

июнь  

ЗД по УВР 

Билалова 

А.М. 

 

1.7. Качество 

результатов по итогам 

учебного года  

Проанализировать 

уровень 

соответствия 

требованиям 

образовательного 

стандарта и качество 

подготовки 

выпускников  

Промежуточн

ая и итоговая 

аттестация 

(результаты 

года)  

1 раз в год  Май, 

июнь  

ЗД по УВР 

Билалова 

А.М. 

 

1.2. Метапредметные и личностные результаты   

 2.1. Обследование 

познавательных, 

личностных, 

регулятивных и 

коммуникативных УУД 

обучающихся 2,4,5,6,7 

классов  

Выявить уровень 

развития 

личностных и 

метапредметных 

УУД обучающихся  

Диагностика  1 раз в год  февраль  Педагог-

психолог, 

учителя 

предметники  

 

 2.2. Метапредметные 

(познавательные) умения 

обучающихся 5-8 

классов  

Определить уровень 

сформированности 

метапредметных 

(познавательных) 

умений  

Диагностика 

(ВПР)  

1 раз в год  по плану 

ВПР  

ЗД по УВР 

Билалова 

А.М., учителя 

- предметники  

 

 2.3. Обследование 

познавательных, 

личностных, 

регулятивных и 

коммуникативных УУД 

обучающихся 3,8 

Выявить уровень 

развития 

личностных и 

метапредметных 

УУД обучающихся  

Диагностика  1 раз в год  Декабрь  Педагог-

психолог, 

учителя 

предметники 

 



классов  

 2.4. Обследование 

познавательных, 

личностных, 

регулятивных и 

коммуникативных УУД 

обучающихся 4, 9 

классов  

Выявить уровень 

развития 

личностных и 

метапредметных 

УУД обучающихся  

Диагностика  1 раз в год  Февраль  Педагог-

психолог, 

учителя 

предметники 

 

 

 


