
 

 

 

ПЛАН 

Внутренней системы оценки качества образования на 2021-2022 учебный год 

Критерии  Объект 

контроля 

Сроки  Частота 

сбора 

информаци

и 

Методы 

проведения  

Вид мониторинга Ответственные за 

сбор  

информации 

Потребители 

информации 

I.Образовательный процесс 

Уровень социализации 

выпускников 

9, 11 Август 1 раз в год Статистические 

данные 

Информационный  Заместитель 

директора  

 

МКУ «ОО»,  

классные 

руководители 

Контингент учащихся 1-11 Сентябрь 1 раз в год Статистические 

данные 

 (форма ОШ-1), 

сведения о 

национальном 

составе 

Информационный  Заместители 

директора  

 

МКУ «ОО» 

Уровень социально-

профессиональной 

активности педагогов 

(участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, конференци-

ях, семинарах и т.д.) 

Учителя Сентябрь-

июнь 

сентябрь-

июнь 

Статистические 

данные, опрос, 

изучение 

документов 

Динамический  Заместитель 

директора  

  

Учителя, 

информационно-

методический 

центр 

Контингент учащихся 1-11 Апрель 1 раз в год Статистические 

данные  

(форма ОШ-2) 

Информационный  Заместители 

директора  

 

МКУ «ОО» 

II.Условия осуществления образовательной деятельности 

Состояние 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

1-11 Сентябрь, 

Март 

 

2 раза в год 

Статистические 

данные  

Информационный  

Динамический  

Заместитель 

директора, 

заведующий 

библиотекой  

Администрация, 

учителя, родители 

(законные 

представители) 



 

 

  

Доступность основного 

общего образования 

Дети 

микрорайона 

Сентябрь, 

Март 

 

2 раза в год Статистические 

данные 

Информационный  Заместитель  

директора 

 

      МКУ «ОО» 

Уровень охвата 

учащихся горячим 

питанием 

1-11 В течение 

года  

Ежемесячно Статистические 

данные 

Динамический  

информационный  

Заместитель 

директора  

 

Учителя, родители 

(законные 

представители),  

МКУ «ОО» 

Уровень охвата 

учащихся различными 

формами дополнитель-

ного образования, 

внеурочной 

деятельностью 

1-11 Сентябрь, 

Январь 

2 раза в год Статистические 

данные, опрос 

Информационный  

динамический  

Заместитель 

директора 

 

Учителя, родители 

(законные 

представители),  

МКУ «ОО»,  

ДН и ЗП  

Уровень 

профессионального 

образования педагогов 

(квалификация, 

образование, КПК) 

Учителя Сентябрь, 

май 

2 раза в год Статистические 

данные, опрос, 

изучение 

документов 

Динамический  Заместитель 

директора  

 

Учителя, 

информационно-

методический 

центр 

Организация 

проведения предметных 

недель 

Руководите-

ли МО 

По плану 

ИМЦ 

1 раз в год Документы Динамический Заместители  

директора  

 

Руководители 

предметных МО, 

информационно-

методический 

центр 

Анализ оформления и 

ведения электронных 

журналов и дневников 

Классные 

руководите-

ли, учителя 

В течение 

года 

 По 

четвертям 

Журналы Информационный Заместители 

директора  

 

Учителя, родители 

(законные 

представители) 

Уровень оснащенности 

учебных кабинетов 

современным 

оборудованием, 

средствами обучения  

Заведующие 

кабинетами 

    Август  1 раз в год Статистические 

данные 

Конкурентный  Администрация МКУ «ОО», 

родители 

(законные 

представители) 

 



 

 

III. Результаты образовательной деятельности 

Уровень 

сформированности УУД 

 

4,5,10 

 

Сентябрь,             

апрель 

2 раза в год  Диагностические 

работы 

 

Динамический Заместители 

директора 

 

Учителя, родители 

(законные 

представители) 

Результаты 

промежуточной 

аттестации учащихся за 

год 

2-11 Май 1 раз в год Контрольные 

работы 

Динамический, 

информационный  

Заместители 

директора 

 

Учителя, родители 

(законные 

представители) 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников  

9, 11 Июнь  1 раз в год Статистические 

данные 

Конкурентный Заместитель 

директора  

 

Родители 

(законные 

представители),  

МКУ «ОО» , 

учителя 

Результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, 

соревнованиях 

1-11 Май 1 раза в год Статистические 

данные 

Конкурентный, 

динамический 

Заместитель 

директора  

 

Учителя, родители 

(законные 

представители), 

учащиеся 

Состояние здоровья 

учащихся (уровень 

заболеваемости) 

1-11 Октябрь  1 раз в год Статистические 

данные 

Динамический Заместитель 

директора 

 

Учителя, родители 

(законные 

представители),  

МКУ «ОО» 

Состояние здоровья 

учащихся (уровень 

травматизма) 

1-11 Декабрь,  

май  

2 раза в год Статистические 

данные 

Динамический, 

информационный  

Инженер  по ТБ 

 

Учителя, родители 

(законные 

представители),  

МКУ «ОО» 

Динамика 

правонарушений  

1-11 Сентябрь,  

май  

2 раза в год Статистические 

данные 

Динамический Заместитель 

директора 

 

Учителя, родители 

(законные 

представители),  

МКУ «ОО» 

          IV. Уровень обученности учащихся по образовательным программам 

Русский язык, 

математика, 

(мониторинг) 

5,10 Сентябрь,   

май 

2 раза в год Контрольные 

работы, тесты 

Входной, 

итоговый 

Заместители 

директора 

 

Учителя,  

родители 

(законные 



 

 

 представители) 

Диагностика знаний 

учащихся 10 класса по 

математике (базовый 

уровень) 

10 Октябрь, 

апрель 

2 раза в год Диагностические 

работы 

Тематический Заместитель 

директора  

 

Учителя,  

родители 

(законные 

представители) 

Диагностика знаний 

учащихся 11 классов 

по математике 

(базовый уровень) 

11 Октябрь, 

март 

2 раза в год Диагностические 

работы 

Тематический Заместитель 

директора  

  

Учителя,  

родители 

(законные 

представители) 

Диагностика знаний 

учащихся 11 классов 

по математике 

(профильный уровень) 

11 Ноябрь, 

март 

2 раза в год Диагностические 

работы 

Тематический Заместитель 

директора  

 

Учителя,  

родители 

(законные 

представители) 

Диагностика знаний  

учащихся   по 

математике, 

русскому  языку 

9 декабрь,  

март 

2 раза в год Тестовые работы в 

формате ОГЭ 

Проблемный,  

управленческий  

Заместитель 

директора  

 

Учителя, родители 

(законные 

представители), 

учащиеся 

Диагностика знаний  

учащихся   по 

предметам по выбору 

 

11 февраль 1 раз в год Тестовые работы в 

формате ЕГЭ 

Управленческий Заместитель 

директора  

Учителя, родители 

(законные 

представители), 

учащиеся 

Проведение ВПР По графику по графику 

МП РФ 

1 раз  в год Всероссийские 

проверочные 

работы 

Тематический Заместители 

директора 

 

Учителя, родители 

(законные 

представители) 

Проведение РПР По графику по графику 

МО РБ 

1 раз в год Региональные 

проверочные 

работы 

Тематический Заместитель 

директора  

 

Учителя, родители 

(законные 

представители) 

 


