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План функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в МБОУ СОШ №12 

 на 2022/2023 учебный год 
 

№ Направление Мониторинг Сроки проведения Ответственные Итоги мониторинга  

и адресные 

рекомендации 

 1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

 

1 

По достижению обучающимися 

планируемых предметных 

результатов освоения основной 

образовательной     программы 

начального общего образования 

(базового уровня предметной 

подготовки и уровня выше 

базового) 

Всероссийские 

проверочные работы 1-4 

классы (приказы) 

 

Мониторинг 
текущей/промежуточной аттестации 

2-4 классы 

 
Мониторинг профессиональных 

дефицитов учителей начальных 

классов 

Сентябрь-октябрь,  

Март – апрель 

  

 

Апрель-май  

 

 

 

Июнь 

Зам. директора по УВР Аналитический 

отчёт по BПP 

(июнь) 

 
Аналитический отчёт 

по текущей/ 
промежуточ ной 

аттестации по 
результатам 

мониторинга 
электронного журнала  



2 По достижению обучающимися 

планируемых предметных 

результатов освоения основной  

образовательной программы 

основного общего образования 

(базового уровня предметной 

подготовки и уровня выше 

базового) 

Всероссийские 

проверочные работы 5-9 
классы (приказ) 

 

Мониторинг 
текущей/промежуточной аттестации 

5-9 классы (приказ) 

 
Мониторинг 
результатов ГИА (ОГЭ) 
(приказ по ГИА) 

Сентябрь-октябрь,  

Март – апрель  

 

 

Апрель-май 

 
 

 

Август-сентябрь 

Зам. директора по УВР  

 

 

 

 

Аналитический 

отчёт ГИА (август) 

 

 



  Мониторинг 
профессиональных 

дефицитов учителей ООО 

Июнь  Аналитический отчёт 
профессиональных 
дефицитов учителей, 

HOO, ООО 

 

 
 

По достижению обучающимися 

планируемых предметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

(базового уровня 

предметной подготовки и 

уровня выше базового) 

Всероссийские 

проверочные работы 10- 

11 классы (приказ) 

 

Мониторинг 
текущей/промежуточной аттестации 
10-11 классы (приказ) 

 

 

 

Мониторинг результатов ГИА 
(ОГЭ) (приказ по ГИА) 

 

 

 
Мониторинг 

профессиональных 
дефицитов учителей ООО 

Март —апрель 

 

 

Май 

 

 
 

 

 

 

 

Август-сентябрь 

 

 

 
Июнь 

Зам. директора по 
УВР 

Аналитический 

отчёт по BПP 

(июнь) 

 
Аналитический  отчёт 
по текущей/ 

промежуточ ной 

аттестации по 
результатам 

мониторинга 
электронного журнала  

 

Аналитический 

отчёт ГИА (август) 
 
 
Аналитический отчёт 
профессиональных 
дефицитов учителей, 

HOO, ООО 

4 По достижению 
метапредметных результатов 

Всероссийские 
проверочные работы 

 

Мониторинг внедрения в 

образовательный процесс 

КИМ на 

формирование результатов в 

формате BПP, демоверсий ОГЭ, 

ЕГЭ 

Сентябрь-октябрь,  

Март – апрель  

 

декабрь 

Зам. директора по 
УВР 

Аналитическая 
записка по 
результатам 
мониторинга 



5 По оценке 
функциональной 
грамотности 

Мониторинг внедрения в 

образовательный процесс 

КИМ на формирование 

функциональной грамотности 

и метапредметных 

результатов 

 

Работа на портале РЭШ 

Октябрь, декабрь, март 

 

 

 

 

В течение года 

 

Зам. директора 

по УВР 

 
Справка 

 

 

 

Аналитический 

отчёт ФГ 

6 По оценке функционирования 
BCOKO 

Мониторинг эффективности 
функционирования BCOKO (чек- 
лист оценки) 

Май Зам. директора 

по УВР, ВР 

Аналитическая 

записка по 

ВСОКО 

 По обеспечению объективности проведения оценочных процедур 

7 По обеспечению 
объективности процедур 

оценки качества 

образования 

Мониторинг объективного 
проведения оценочных 
процедур 

 Зам. директора по 
УВР 

Аналитические 
справки по 
оценочным 

процедурам 

8 По обеспечению объективности 
Всероссийской олимпиады 

школьников 

Мониторинг объективности и 
эффективности ШЭ ВсОШ по 
предмету 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по 
УВР 

Аналитический 
отчёт 

  
2. Система работы с отстающими обучающимися 

 

9 По выявлению отстающих 
обучающихся по результатам 
промежуточной аттестации 

Мониторинг эффективности 
работы ОО по выявлению, 

поддержке и оказанию адресной 

помощи слабоуспевающим 

обучающимся 

Май Зам. директора по 
УВР 

Аналитический 
отчет 

10 По организации 
работы с отстающими 

обучающимися 

Мониторинг охвата педагогических 
работников, прошедших подготовку 
по вопросам выявления, поддержки    
и оказания адресной помощи 
слабоуспевающим 

обучающимся 

Сентябрь, май Зам. директора по 
УВР 

Справка 



11 По организации работы с 
отстающими 

обучающимися на основе 

анализа планов внеурочной 

деятельности 

Мониторинг охвата 
слабоуспевающих 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

Сентябрь, май Зам. директора по 
УВР,ВР 

Справка 

 По развитию способностей обучающихся в соответствии с их потребностями 

12 По охвату обучающихся 
дополнительным образованием 
на основе учёта их 
потребностей 

Мониторинг охвата обучающихся 
дополнительным образованием 
(приказ МОН РБ) 

Май-июнь Зам. директора по ВР Справка 

  
3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 

 
13 

По выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у 

детей и молодёжи (в том числе у 

обучающихся с  OB3) 

Мониторинг эффективности работы 

МБОУ СОШ № 12 по выявлению, 

развитию, поддержке способных и 

талантливых учащихся. 

Мониторинг развития 

профессиональных компетенций 

педагогов по работе с одарёнными             

детьми. 

Мониторинг мер поддержки 

одарённых детей, талантливой                           

молодёжи и их педагогов и 

наставников 

Май-июнь 

 

 

Июнь 

 

 

 
Июнь 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Аналитическая 

записка 

 

Аналитический отчёт 

 
 

Аналитическая 
записка 

14 По итогам Всероссийской 

олимпиады          школьников 

Мониторинг участия и 
достижения обучающихся РБ 

во Всероссийской олимпиаде 

школьников (приказ Авроры 

о проведении мониторинга) 

Июнь Зам. директора по 

УВР 

Аналитический 

отчёт об итогах  

ВсОШ 



15 По учёту иных форм развития 

образовательных достижений 

школьников (за исключением 

ВсОШ) 

Мониторинг участия и 
достижения обучающихся РБ в 

перечневых олимпиадах и иных 
интеллектуальных, творческих 

конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие 
интереса к научной, инженерно-

технической, изобретательной, 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Июнь Зам. директора по 

УВР, ВР 

Аналитический отчёт 

16 По учёту обучающихся по 
индивидуальным учебным 
планам 

Мониторинг 
профильного 
обучения (приказ 
МОН РБ) 

Июнь Зам. директора по 

УВР 

Аналитический 
отчёт 

17 По развитию способностей у 

обучающихся в классах с 

углублённым   изучением 

отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных 

классов) 

Мониторинг 

профильного 

обучения (приказ 

МОН РБ) 

Июнь Зам. директора по 

УВР 

Аналитический 

отчёт 

  4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

 

На уровне основного общего образования 

18 По выявлению предпочтений 
обучающихся ООО в области 
профессиональной ориентации 

Мониторинг профессиональных 

предпочтений и склонностей 
обучающихся 6-9 классов 

общеобразовательных 
организаций (приказ) 

Сентябрь-июнь Соц.педагог Аналитический отчёт 



19 По сопровождению  

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ООО (в том числе с OB3) 

Мониторинг профессиональных 

предпочтений и склонностей 

обучающихся 6-9 классов 

общеобразовательных организаций 

(в части обучающихся с OB3) 
 

Мониторинг взаимодействия МБОУ 

СОШ №12 с профессиональными  

образовательными организациями, 

предприятиями района, 

общественными 

организациями по реализации 

комплекса мероприятий 

профориентационной 

направленности (приказ) 

Сентябрь-июнь 

 

 

 

 

 
Сентябрь-июнь 

Соц.педагог Аналитический отчёт 

 

 

 

 

 
Аналитический отчёт 

21 По выбору профессии 
обучающи
мися             ООО 

Мониторинг профессиональных 
предпочтений и склонностей 

обучающихся 6-9 классов 
общеобразовательных 

организаций (приказ) 

Сентябрь-июнь Соц.педагог Аналитический отчёт 

 на уровне среднего общего образования 



22 По выявлению предпочтений 

обучающихся COO в области 

профессиональной ориентации 

Мониторинг профессиональных 

предпочтений и склонностей 

обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Сентябрь-июнь Соц.педагог Аналитический отчёт 

23 По сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся COO (в том числе с 

OB3) 

Мониторинг профессиональных 

предпочтений и склонностей 

обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 
 

Мониторинг взаимодействия 

общеобразовательных организаций 

с профессиональными 

организациями, 

предприятиями района, 

общественными 

организациями по реализации 

комплекса мероприятий 
профориентационной 

направленности (приказ) 

Сентябрь-июнь Соц.педагог Аналитический отчёт 

24 По выбору профессии 

обучающимися 

COO 

Мониторинг профессиональных 

предпочтений и склонностей 

обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных 

организаций (приказ) 

Сентябрь-июнь Соц.педагог Аналитический отчёт 

25 По эффективности 
профориентационной 
работы в профильных классах и 

классах  с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Мониторинг организации 
профильного обучения в 
общеобразовательн ых 
организациях 

 
Сентябрь-июнь Соц.педагог Аналитический отчёт 



26 По успешности зачисления в BY3 в 

соответствии с выбранным профилем 

Мониторинг организации профильного 
обучения в общеобразовательн ых 
организациях 

Июль Соц.педагог Аналитический отчёт 

 По совершенствованию структуры среднего профессионального образования 

27 По учёту обучающихся с OB3, 
поступивших в ПOO 

Мониторинг инклюзивного 
образовательной среды в ОО CПO 

Сентябрь-июль Кл.рук-ли Аналитический 
отчёт 

28 По учёту обучающихся, поступивших в 
ПOO своего региона 

Мониторинг инклюзивного 
образовательной среды в ОО 

CПO Республики Башкортостан 

Сентябрь-июль Кл. рук-ли Аналитический 

отчёт 

  
5. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

 

29 По выявлению профессиональных 
дефицитов и совершенствованию 

компетенций педагогических 
работников через индивидуальные 

образовательные маршруты 

Мониторинг профессиональных 
дефицитов педагогов в разрезе 
предметов и компетенций 

Сентябрь-июнь Зам. директора по 
УВР 

Аналитический отчёт 

30 По проведению профилактики 
Профессионального выгорания 
педагогов 

Мониторинг программ ДПО, 
направленных на профилактику 
профессионального выгорания 

Сентябрь-июнь Педаго-психолог Аналитический отчёт 

31 По осуществлению научно- 
методического сопровождения 
педагогических работников 

Мониторинг организации научно- 
методического сопровождения 

Сентябрь- июнь Зам. директора по 
УВР 

Аналитический отчет 

 По устранению дефицита педагогических кадров  

32 По выявлению кадровых 

потребностей в ОО РБ 

Мониторинг кадровых потребностей в 
МБОУ СОШ №12 и устранения 
дефицитов 

Май-июль Зам. директора по 
УВР 

Аналитический отчёт 

33 По осуществлению профессиональной 
переподготовки по образовательным 

программам   педагогической 
направленности 

Мониторинг осуществления 
профессиональной переподготовки 

Май-июль Зам. директора по 
УВР 

Аналитический 
отчёт 

34 По поддержке молодых 
педагогов/реализации  программ 

наставничества педагогических 

работников 

Мониторинг поддержки молодых 
педагогов и реализации программ 
наставничества 

Май-июль Зам. директора по 
УВР 

Аналитическая 
записка 

 По повышению квалификации педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ 

35 По организации повышения Мониторинг программ ДПО Сентябрь - июль Зам. директора по Аналитический 



квалификации педагогических УВР отчёт 

работников в рамках реализации  

Приоритетных федеральных  

программ  

 6. Система организации воспитания обучающихся 

36 
  

По организации работы 
педагогических работников, 
осуществляющих классное 
руководство в соответствии с 

программой воспитания 

Мониторинг организованных 
мероприятий разных направлений для 
обучающихся 

Мониторинг охвата детей с неродным 

русским языком мероприятиями по 

социальной и культурной адаптации 

 
Мониторинг обучающихся, 

находящихся на учёте в КДН (на конец 
учебного года) 

 

Мониторинг обучающихся, 
находящихся на внутришкольном 

учёте 

Сентябрь-май Зам. директора по 

УВР, ВР 

 
 

 

Соц.педагог 

Соц.педагог 

Аналитическая 

справка 

37 По эффективности деятельности по 

классному руководству 

Мониторинг охвата педагогических 
работников, осуществляющих 
деятельность по классному  

руководству 

 

Мониторинг педагогических 
работников, прошедших подготовку 

по приоритетным направлениям 
воспитания обучающихся 

 
Сентябрь-май 

Зам. директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка 
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