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Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Индустриально-судостроительный лицей» 

 

План график процедур внутренней системы оценки качества образования на 1 полугодие 2021-2022 учебного года 
 

№ Вид деятельности Ответственный за 

выполнение работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.  I. Организация учебного процесса (реализация образовательного процесса) 

2.  Формирование учебной нагрузки Зам.директора по УПР ХХХ    

3.  Составление графика учебного процесса Зам. директора по УПР ХХХ    

4.  Составление расписания Зам. директора по УПР ХХХ    

5.  Планы подразделений Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УМР 

ХХХ    

6.  Подготовка документации в начале учебного года 

7.  Оформление личных дел обучающихся отв. секретарь 

приемной комиссии, 

секретарь учебной 

части 

ХХХ    

8.  Подготовка списков обучающихся по группам секретарь учебной 

части 

ХХХ    

9.  Оформление студенческих билетов и зачетных 

книжек 

секретарь учебной 

части, 

ХХХ    

10.  Журналы учета теоретического обучения классные 

руководители, мастера 

п/о 

ХХХ    

11.  Входной контроль Зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УМР 

ХХХ    

12.  ВПР (Всероссийские проверочные работы) Зам. директора по УПР,     

 

 



зам. директора по УМР, 
старшие мастера, 

преподаватели, мастера 

п/о 

13.  Достижения обучающихся Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УМР, 

старшие мастера, 
преподаватели, мастера 

п/о 

 

   ХХХ 

14.  Объективность оценивания Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УМР, 
старшие мастера, 

преподаватели, мастера 
п/о 

  ХХХ  

15.  Возможности дистанционного обучения Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УМР, 

старшие мастера, 
преподаватели, мастера 

п/о 

 ХХХ   

16.  Выполнение рабочих программ и календарно- 

тематических планов преподавателями, 

мастерами п/о 

Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УМР, 

старшие мастера, 
преподаватели, мастера 

п/о 

  ХХХ ХХХ 

17.  Организация учебных занятий (посещение 

занятий) 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УМР, 
старшие мастера, 

преподаватели, мастера 
п/о 

  ХХХ ХХХ 

18.  Проведение дополнительных занятий и 

консультаций 

Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УМР, 

старшие мастера, 
преподаватели, мастера 

п/о 

 ХХХ  ХХХ 

19.  Выполнение мониторинга качества знаний преподаватель, 

председатель ЦМК, 

заведующие 

отделениями 

   ХХХ 



20.  Выполнение курсовых работ преподаватели   ХХХ ХХХ 

21.  Практическая подготовка (производственная 

практика (по профилю специальности) 

Зам. директора по УПР,  
старшие мастера, 

мастера п/о 

  ХХХ ХХХ 

22.  Текущий контроль успеваемости Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УМР, 

старшие мастера, 
преподаватели, мастера 

п/о 

ХХХ  ХХХ  

23.  Проведение промежуточной аттестации Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УМР, 

старшие мастера, 
преподаватели, мастера 

п/о 

   ХХХ 

24.  Контроль ликвидации академической 

задолженности 

преподаватели, мастера 

п/о 

ХХХ    

25.  Контроль ликвидации академической 

задолженности (повторно). 

преподаватели, мастера 

п/о 

ХХХ    

26.  Спортивно-массовая работа Преподаватель 

физвоспитания 

 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

27.  Военно-патриотическое воспитание Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, мастера 

п/о, педагог-

организатор ОБЖ, 

руководитель физ. 

воспитания 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

28.  Учебно-методическая работа Председатели МК, зав. 

отделениями 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

29.  III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс (материально-техническое обеспечение) 

30.  Обеспеченность ОО объектами 

спортивной инфраструктуры 
руководитель физ. 

воспитания 

  ХХХ  

31.  Материально - техническое обеспечение Зам. директора по УМР  ХХХ   



32.  Доступная среда 

http://is-licey.ru/dostup_sreda.html 
Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ОВ 

  ХХХ  

33.  Обеспеченность ОО 

специализированными кабинетами по 

дисциплинам 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УМР  

  ХХХ  

34.  Информационно-техническое обеспечение Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УМР, 

старшие мастера, 

преподаватели, мастера 
п/о 

  ХХХ  

35.  Кадровое обеспечение специалист по кадрам ХХХ    

36.  Документооборот и нормативно-

правовое обеспечение 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УМР, 
старшие мастера 

 ХХХ   



План график процедур внутренней системы оценки качества образования на 2 полугодие 2021-2022 учебного года 
 

 Вид деятельности Ответственный за 

выполнение работы 

январь февраль март апрель май июнь 

 I. Организация учебного процесса (реализация образовательного процесса) 

1. Составление расписания Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УМР 

ХХХ      

2. Журналы учета теоретического обучения преподаватели, мастера 
п/о 

ХХХ      

 II. Качество образовательных результатов (Выполнение учебных планов и программ) 

3. Достижения обучающихся Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УМР, 

старшие мастера, 
преподаватели, мастера 

п/о 

     ХХХ 

4. Объективность оценивания Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УМР 

  ХХХ    

5. Возможности дистанционного обучения Зам. директора по ИТ, 

старшие мастера, 
преподаватели, мастера 

п/о 

    ХХХ  

6. Выполнение рабочих программ и календарно- 

тематических планов преподавателями 

преподаватели, мастера 

п/о 

    ХХХ ХХХ 

7. Организация учебных занятий (посещение 

занятий) по графику 

Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УМР, 

старшие мастера, 

преподаватели, мастера 
п/о 

 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ  

8. Проведение дополнительных занятий и 

консультаций 

преподаватели, мастера 

п/о 

 ХХХ  ХХХ   

9. Выполнение мониторинга качества знаний Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УМР, 
старшие мастера, 

преподаватели, мастера 
п/о 

     ХХХ 



10.                 Выполнение ВКР, проведение ДЭ Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УМР, 

старшие мастера, 

преподаватели, мастера 
п/о 

  ХХХ    

12. Учебная практика Зам. директора по УПР, 

старшие мастера, мастера 
п/о 

     ХХХ 

13. Практическая подготовка (производственная 

практика (по профилю специальности) 

Руководитель 

(преподаватель) практики 

   ХХХ ХХХ  

14. Преддипломная практика Зам. директора по УПР  ХХХ   ХХХ  

15. Текущий контроль успеваемости преподаватель ХХХ   ХХХ   

16. Проведение промежуточной аттестации Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УМР 

  ХХХ    

17. Государственная итоговая аттестация Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УМР 

     ХХХ 

18. Завершение обучения (торжественный выпуск) Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

мастера п/о, педагог-

организатор 

     ХХХ 

19. Выполнение учебной нагрузки 

преподавателями (отчет) 

Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УМР, 

старшие мастера, 
преподаватели, мастера 

п/о 

     ХХХ 

23. Спортивно-массовая работа Преподаватель 

физ.воспитания 

 

ХХХ     ХХХ 

24. Военно-патриотическое воспитание Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

мастера п/о, педагог-

организатор ОБЖ, 

ХХХ     ХХХ 



руководитель физ. 

воспитания 

25. Учебно-методическая работа Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УМР 

  ХХХ    

27. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства (Worldskills Russia) 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УМР, 
старшие мастера, 

преподаватели, мастера 
п/о 

 ХХХ     

28. Работа библиотеки (отчет) Зав. библиотекарь     ХХХ  

 III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс (материально-техническое обеспечение) 

29. Обеспеченность ОО объектами 

спортивной  инфраструктуры 
руководитель физ. 

воспитания 

   ХХХ   

30. Материально - техническое обеспечение Зам. директора по 
производству, , старшие 
мастера, преподаватели, 

мастера п/о 

 

   ХХХ   

33. Информационно-техническое обеспечение Зам. директора по ИТ      ХХХ 

35. Кадровое обеспечение специалист по кадрам ХХХ      

36. Документооборот и нормативно-правовое 

обеспечение 

Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УМР, 

старшие мастера 

 ХХХ     

 


