
 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор техникума 

_________________Р.Г.Ахунова 

«____»________________2022 г. 

                                                                 Приказ №__от _______2022г. 

 

Циклограмма процедур внутренней системы оценки качества образования  

АНПОО «Бирский кооперативный техникум» 

на 2022- 2023 учебный год 
 
 

 Содержание   Ответственные  2022    2023    
 

 процедуры ВСОКО     сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 
 

                
 

 Оценка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс 
 

                
 

 
Результаты 
самообследования 
АНПОО «Бирский 

кооперативный + 

техникум» 

 

Представитель 
руководства по 
качеству 

          
 

            
 

            
 

 Реализация 
государственного 
задания 

 Представитель 
руководства по 

качеству 

         

 

 

           
 

           
 

 Выполнение 
годового 
календарного 
учебного 

графика 

 Представитель         

 

 
 

  руководства по          
 

  качеству           
 

             
 

             
 

 Выполнение  Представитель           
 

 индивидуальных  руководства по           
 

 планов  качеству            
 

 педработниками              
 

 Документооборот и 
нормативно- 

 Представитель 
руководства по 

          
 

            
 



 правовое 

обеспечение 

 качеству            
 

            
 

 Ведение 
официального 

сайта Техникума 

 Представитель 
руководства по 

качеству 

        

 

  
 

            
 

            
 

 

Результативность 
 

Представитель 
руководства по 

качеству 

 
       

  

 

          
 

 достижения          
 

 показателей          
 

 Программы          
 

 развития          
 

 Кадровое  

Представитель 
руководства по 
качеству  

         
 

 обеспечение ОП           
 

             
 

             
 

 Соблюдение санитарно-

гигиенических 

нормативов, санитарно-

противоэпидемического 

режима в учебно- 

воспитательном 

процессе и обеспечению 

охраны жизни 

 

Представитель 
руководства по 
качеству 

          
 

            
 

            
 

            
 

              
 

 Безопасность 

образовательного 

процесса 
Представитель 
руководства по 
качеству 

                
 

                 
 

                 
 

  
  

               
 

 Материально- 

Представитель 
руководства по 
качеству 

                
 

 техническая 
обеспеченность 
образовательного 

процесса 

                
 

                 
 

                 
 

                 
 

 Финансово- 
материальные 
затраты на 
обеспечение 

образовательной 

.деятельности 

Представитель 
руководства по 
качеству 

                
 

                 
 

               
 

               
 

                 
 

 

Медицинское Представитель 
                 



Медицинское 
сопровождение и 
общественное 
питание 

Представитель 
руководства по 
качеству 

                
 

                 
 

                 
 

                 
 

 

Условия для 

профессиональной 

социализации 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Представитель 

руководства по 

качеству                 
 

 

 

Посещаемость учебных 

занятий 

 

Представитель 

руководства по 

качеству                 
 

 

Организация работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Представитель 

руководства по 

качеству                 
 

 

Планы классных 

руководителей 

 

Представитель 

руководства по 

качеству                 
 

 

Работа с социально-

уязвимыми группами 

обучающихся 

 

Представитель 

руководства по 

качеству                 
 

 

Социально-

педагогическая 

адаптация студентов 

нового набора 

Представитель 

руководства по 

качеству                 
 

 

Организация работы по 

профилактике 

правонарушений, 

бродяжничества, 

беспризорности, 

девиантного поведения 

обучающихся 

Представитель 

руководства по 

качеству                 
 

 

Организация работы по 

профилактике насилия, 

жестокого обращения, 

Представитель 

руководства по 

качеству                 
 



детских суицидов в 

образовательной среде 

 

Подготовка и 

проведение социально-

психологического 

тестирования 

Представитель 

руководства по 

качеству                 
 

 

Организация работы по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

Представитель 

руководства по 

качеству                 
 

 

Организация работы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся 

Представитель 

руководства по 

качеству                 
 

 

Организация 

воспитательной работы 

в общежитии 

Представитель 

руководства по 

качеству                 
 

 

Организация работы по 

профилактике 

правонарушений, 

наркомании, 

алкоголизма в 

студенческой среде 

Представитель 

руководства по 

качеству                 
 

  Оценка качества образовательных результатов  
 

                    
 

 Входная 
диагностика 
обучающихся 

Представитель 
руководства по 
качеству   

              
 

               
 

             
 

 ВПР-2021 

Представитель 

руководства по 

качеству               
 

 

Текущая аттестация 
обучающихся 

Представитель 

руководства по 

качеству 

                
 

                 
 

 

Промежуточная Представитель 
руководства по 

                 

                 
 

 аттестация                 
 



 обучающихся качеству               
 

 Результаты освоения 
обучающимися 

ОПОП 

Представитель 
руководства по 
качеству 

                
 

                 
 

                 
 

 

Итоговая аттестация 

обучающихся 

Представитель 
руководства по 
качеству 

                
 

                 
 

               
 

 

Мониторинг 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Представитель 

руководства по 

качеству 

                 

              

 

 

              
 

            
 

              
 

            
 

              
 

            
 

 
Достижения 
обучающихся 

Представитель 
руководства по 
качеству 

           
 

            
 

 Мониторинг 

личностных результатов 

обучающихся 

Представитель 
руководства по 
качеству 

           
 

            
 

            
 

 Трудоустройство 
Представитель 
руководства по 
качеству 

           
 

 выпускников            
 

             
 

 

Мониторинг 

удовлетворенности 

качеством условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

Представитель 
руководства по 
качеству            

 

 Оценка качества образовательных процессов 
 

              
 

 
ОПОП 
(соответствие 

требованиям ФГОС) 

Представитель 
руководства по 
качеству 

           
 

            
 

            
 

 
Реализация учебных 
планов и программ 

Представитель 
руководства по 
качеству 

           
 

            
 



 

Качество учебных 

занятий 

Представитель            
 

 руководства по            
 

 качеству            
 

 Качество 

внеурочной 

деятельности 

Представитель 

руководства по 

качеству 

           
 

            
 

            
 

            
 

 Заполнение 

электронных портфолио 

обучающихся 

Представитель 
руководства по 
качеству 

           
 

            
 

 

Качество проведения 

классных часов в 

соответствии с планами 

ВР 

 

Представитель 

руководства по 

качеству 

            
 

 
Организация работы 

Студенческого совета 

 

Представитель 

руководства по 

качеству 

            
 

  

Представитель 

руководства по 

качеству 

           
 

 

Контроль качества 

рабочих программ 

воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы           

 
 

           
  

Заместитель директора по УМР____________А.А.Лутфулина 

Заместитель директора по ВР      ___________Р.Р.Шарифуллина 

Заместитель директора по УПР____________З.Ш. Хисамова 


		2022-12-22T23:39:13+0500
	АНПОО "БИРСККООПТЕХНИКУМ"
	Я являюсь автором этого документа




