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                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                      Директор МОАУ «Лицей№1» 

                                                                                                                      __________ Гареев В.Ю. 

                                                                                                                      Приказ № 260 от 30.08.2022г. 

 

ПЛАН 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 МОАУ «Лицей № 1» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления (блоки) изучения внутренней системы оценки качества образования: 

1) Оценка качества подготовки; 

2) Работа с отстающими обучающимися; 

3) Работа с одаренными обучающимися; 

4) Профориентационная работа; 

5) Профессиональное развитие педагогических работников; 

6) Воспитательная работа. 

 

Управленческий цикл включает в себя: 

1) Цели и задачи; 

2) Показатели; 

3) Мониторинг показателей; 

4) Анализ результатов мониторингов; 

5) Адресные рекомендации; 

6) Мероприятия, меры, управленческие решения; 

7) Анализ эффективности принятых решений. 

    

№ Мероприятие  сроки ответственный результат 

Оценка качества подготовки обучающихся 

 

1 Мониторинг текущей 

успеваемости учащихся 

в течение года Валиева Э.Р. справка 

2 Участие в городских 

диагностических мониторингах 

по плану УО Валиева Э.Р. 

Руководитель 

ПЦК 

справка 

3 Организация входной 

диагностики 

сентябрь Валиева Э.Р. 

Руководитель 

ПЦК 

справка 

4 Организация и проведение ВПР сентябрь-

октябрь 

март-апрель 

Валиева Э.Р. 

Руководитель 

ПЦК 

аналитическая 

справка 

5 Организация промежуточной 

аттестации (зимняя и летняя 

сессии) 

декабрь 

май 

Валиева Э.Р. 

Руководитель 

ПЦК 

аналитическая 

справка 

6 Мониторинг сформированности 

функциональной грамотности 

в течение года Валиева Э.Р.  

7 Участие в организации и 

проведении итогового сочинения 

(изложения) 

декабрь Валиева Э.Р. Протоколы 

8 Участие в организации и 

проведении итогового 

собеседования  

февраль Валиева Э.Р. Протоколы  
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9 Участие в организации и 

проведении основного 

государственного экзамена 

май-июнь Валиева Э.Р.  

10 Участие в организации и 

проведении единого 

государственного экзамена 

май-июнь Валиева Э.Р.  

11 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

результатах мониторинговых 

мероприятий 

в течение года Валиева Э.Р.  

Работа с обучающимися, демонстрирующими низкие результаты обучения и освоения 

образовательных программ 

1 Выявление учащихся с низкими 

результатами обучения и 

освоения образовательных 

программ 

в течение года Учителя-

предметники 

 

2 Создание плана работы с 

неуспевающими учащимися 

в течение года Учителя-

предметники 

План 

3 Анализ внутренних оценочных 

процедур (текущий, 

промежуточный, итоговый 

контроль) учащихся с низкими 

результатами обучения 

По мере 

необходимости 

Валиева Э.Р. Справка  

4 Проверка журналов (динамика, 

накопляемость оценок) 

в течение года Валиева Э.Р. Справка  

Организация работы с талантливыми детьми и молодёжью 

 

1 Организация школьного этапа, 

участие в муниципальном, 

региональном и заключительном 

этапах Всероссийской олимпиады 

школьников 

в течение года Валиева Э.Р. Отчеты протоколы 

аналитическая 

справка 

2 Организация школьного этапа, 

участие в муниципальном, 

региональном и заключительном 

этапах Республиканской 

олимпиады школьников имени 

Ю.А. Гагарина 

в течение года Винокурова И.З. Отчеты протоколы 

аналитическая 

справка 

3 Участие в муниципальных, 

республиканских, всероссийских 

творческих конкурсах 

в течение года Валеева В.М. 

Валиева Э.Р. 

 

4 Организация школьного этапа, 

участие в муниципальном и 

республиканском этапах научно-

практической конференции  

в течение года Валеева В.М. 

Валиева Э.Р. 

Протоколы  

Работа по самоопределению профессиональной ориентации обучающихся 

 

1 Анализ поступления выпускников 

9, 11 классов в учреждения СПО, 

ВУЗы 

август Гареев В.Ю. Таблицы 

 

2 Анкетирование учащихся 9 

классов, родителей по выбору 

октябрь Валиева Э.Р. 

Классные 

Анкеты, сводные 

таблицы 
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профиля обучения руководители 

3 Участие в просмотре уроков 

«ПроеКТОрия» 

в течение года Винокурова И.З. Отчет  

4 Организация встреч с 

представителями разных 

профессий 

в течение года Валеева В.М. 

Винокурова И.З. 

 

5 Классные часы, посвященные 

выбору профессии в рамках 

проекта «Родительская 

мастерская» 

в течение года Валеева В.М. 

Винокурова И.З. 

 

6 Индивидуальное 

профориентационное 

консультирование учащихся 11-х 

классов 

в течение года Валеева В.М. 

Винокурова И.З. 

Тетрадь 

консультаций 

7 Экскурсии на предприятия, 

встречи с работниками 

предприятий и организаций: 

ОАО «НефАЗ» 8-е классы; 

ОАО «Искож» 9-е классы; 

Кармановская ГРЭС 10-е кл.; 

Автопласт 11-е классы. 

апрель-май Винокурова И.З.  

8 Участие в Днях открытых дверей 

ВУЗов и ССУЗов 

в течение года Винокурова И.З.  

Обеспечение профессионального развития педагогических работников 

 

1 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами лицея 

в течение года Валиева Э.Р. Удостоверения  

2 Организация работы в рамках 

программы «Наставничество» 

в течение года Таначева О.В. Приказ  

план 

3 Участие в диагностике 

профессиональных дефицитов 

в течение года Валиева Э.Р. Приказ  

4 Участие педагогов лицея в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

в течение года Валиева Э.Р. Сертификат  

5 Участие педагогов лицея в НПК, 

семинарах, конференциях 

в течение года Валиева Э.Р. Сертификат 

Организация воспитания обучающихся 

 

1 
Организация и проведение 

классных часов по 

медиабезопасности  

В течение года Валеева В.М. 

Классные 

руководители  

Утвержденная 

тематика классных 

часов по 

медиабезопасности 

2 Организация работы по 

предупреждению детского 

травматизма и дорожно-

транспортного травматизма  

Регулярно  Винокурова И.З. Отчет 

ежеквартально 

3 Создание отряда ЮИД Сентябрь  Винокурова И.З. Приказ, план 

4 Организация работы по 

формированию безопасного и 

здорового образа жизни 

В течение года Валеева В.М. Фото  

отчет   

5 Мониторинг занятости детей 

занимающихся в УДО спортивной 

Сентябрь  

Январь   

Валеева В.М. Справка  
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направленности 

6 Анкетирование на выявление  

уровня сформированных 

установок на ведение здорового 

образа жизни 

Апрель  Винокурова И.З. Справка 

7 Мониторинг занятости 

обучающихся занимающихся в 

УДО  

Сентябрь  Валеева В.М. Справка  

8 Анкетирование учащихся на 

определение  активной 

гражданской позицией 

Февраль  Винокурова И.З. Справка 

9 Мониторинг  обучающихся, 

включенных в волонтерскую 

деятельность 

Апрель  Валеева В.М. 

Винокурова И.З. 

Справка 

10 Мониторинг  обучающихся, 

включенных в деятельность 

детских и молодежных 

объединений и организаций, в 

т.ч.: общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» и др. 

Апрель  Винокурова И.З. Справка 

11 Организация работы лицейского 

родительского комитета. 

Сентябрь Валеева В.М. Список  

12 Анкетирование по  выявлению 

уровня сформированности 

ценностных ориентаций. 

Ноябрь  Валеева В.М. 

Винокурова И.З. 

Справка 

13 Анкетирование по  выявлению 

уровня сформированности 

ценностных ориентаций в области 

социального взаимодействия. 

Декабрь  Валеева В.М. 

Винокурова И.З. 

Справка 

14 Вовлечение обучающихся с 

низким уровнем 

сформированности ценностных 

ориентаций в области 

социального взаимодействия, во 

Всероссийские онлайн-уроки в 

рамках проекта «открытые 

уроки.рф», участие в  конкурсе 

«Большая перемена», «Без срока 

давности» 

Январь  Валеева В.М. 

Винокурова И.З. 

Справка 

15 Организация работы по 

вовлечению  граждан 

допризывного возраста (14-18 

лет), в военно-спортивные 

мероприятия 

Февраль  Винокурова И.З. Справка 

16 Мониторинг    учащихся, 

охваченных программой 

патриотического воспитания 

В течение года  Винокурова И.З. Программа 

«Разговоры о 

важном» 

17 Мониторинг  обучающихся детей 

сирот. 

Сентябрь  Габидуллина 

Л.И. 

Аналитическая 

справка 
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18 Мониторинг   обучающихся из 

малообеспеченных семей. 

Сентябрь  Габидуллина 

Л.И. 

Аналитическая 

справка 

19 Мониторинг  

несовершеннолетних 

обучающихся из неполных семей 

Сентябрь  Габидуллина 

Л.И. 

Аналитическая 

справка 

20 Мониторинг  

несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Сентябрь  Габидуллина 

Л.И. 

Аналитическая 

справка 

21 Проведения социально-

психологического тестирования 

Октябрь  Винокурова И.З. Справка  

22 Мониторинг  

несовершеннолетних 

обучающихся, совершивших 

административные 

правонарушения и иные 

антиобщественные действия 

Сентябрь  

Январь  

Май  

Валеева В.М. 

Габидуллина 

Л.И. 

Справка 

23 Мониторинг   обучающихся, 

находящихся на учете в ПДН (на 

конец учебного года) 

Май Валеева В.М. 

Габидуллина 

Л.И. 

Справка 

24 Мониторинг   обучающихся, 

снятых с учета в текущем 

календарном году 

Май Валеева В.М. 

Габидуллина 

Л.И. 

Протокол совета 

профилактики 

25 Мониторинг   обучающихся с 

высоким уровнем рисков 

деструктивного поведения, 

которым оказана помощь в 

выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и 

конфликтных 

Сентябрь  

Январь  

Май  

Валеева В.М. 

Габидуллина 

Л.И. 

Справка 

26 Мониторинг   обучающихся, 

охваченных индивидуальными 

профилактическими 

мероприятиями, 

осуществляемыми лицеем в 

отношении подростков с 

проявлениями деструктивного 

поведения, обучающихся и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении  

В течение года   Валеева В.М. 

Габидуллина 

Л.И. 

Справка 


