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ПЛАН внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)  

МБОУ Школа № 7 городского округа г.Уфа на 2022 – 2023 учебный год 

 

Сроки Направление Содержание Ответственные Результат 

 

Август- 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август- 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за сохранением 

здоровья обучающихся 

Профилактика заболеваний короновирусной инфекции. 

Проверка на наличие и качество взаимодействия 

классных руководителей с родителями, обучающимися, 

наличие всеобуча родителей, индивидуальной работы . 

Зам. директора по ВР 

 

Собеседование 

Контроль состояния 

преподавания учебных 

предметов и выполнения 

обязательного минимума 

содержания общего 

образования. 

Организация работы классных руководителей по 

созданию базы данных обучающихся (ксерокопии 

паспорта, СНИЛС, предварительное заявление на выбор 

предметов  ГИА) 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 9, 11 

классов 

Отчёт 

Контроль за работой по 

подготовке к ГИА 

Социализация обучающихся.  

Контроль за состоянием 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

детей 

 

Проверка планов воспитательной работы. 
Соответствие содержания планов работы классных 

руководителей возрастным особенностям обучающихся; 

анализ актуальности поставленных задач и соотнесение 

их с задачами школы; изучение умения классных 

руководителей анализировать собственную работу с 

классом. 

Зам. директора по ВР 

 

Справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора по ВР 

Формирование банка данных социального паспорта 

школы, выявление неблагополучных семей. 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Работа с детьми, состоящими на учёте в ПДН, ВШУ, 

КДН, с обучающимися из неблагополучных семей. 

Формирование банка данных обучающихся «группы 

риска», определение из занятости в кружках и секциях. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Справка 

Заседание Совета 

профилактики 

Выполнение режима школы. Посещаемость занятий 

обучающимися. 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Административная планёрка 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Организация горячего питания. Охват горячим 

питанием. Своевременная организация питания 

обучающихся, оформление документов на питание 

Директор 

Зам. директора по ВР 

 

Планёрка администрации 
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Август- 

Сентябр

ь 

 

 

Август- 

Сентябр

ь 

 

Адаптация обучающихся 1, 5 

классов 

Выявление уровня адаптации, определение путей 

коррекции  не адаптированных детей, определение 

причины. 

Прогноз и профилактика проблем обучения. Диагностика 

готовности к школе. 

Педагог-психолог 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Заключение по результатам 

диагностики 

Справка 

Приказ 

 

ФГОС: адаптация первоклассников /сохранение и 

поддержка индивидуальности ребенка/, выявление 

уровня школьной зрелости обучающихся 1-ого класса. 

Диагностика готовности к школе. 

Педагог-психолог 

 

Заключение по результатам 

диагностики 

Справка 

Приказ 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

сохранения здоровья 
Мониторинг организации питания обучающихся Зам. директора по ВР, 

отв.за питание,  

классные 

руководители 

Аналитическая справка 

Приказ 

Проверка проведения учителями инструктажа по ТБ, 

правилам проведения на уроках и во внеурочное 

время и осуществление контроля за исполнением. 

Наличие инструкций по ТБ на рабочем месте учителей, 

классных руководителей; наличие документов, 

подтверждающих поведение инструктажа. 

Зам. директора по УВР 

Инженер по ОТ, ТБ 

 

Собеседование 

Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя 

Анализ работы классных руководителей по 

формированию классных коллективов в период 

адаптации 

Зам. директора по ВР 

 

Посещение классных часов, 

анкетирование, собеседование 

Социализация обучающихся.  

Контроль за состоянием 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

Состояние обучения обучающихся «группы риска» Зам. директора по ВР 

 

Административное совещание 

Содержание формы проведения классных часов. 

Соответствие тематики и содержания классных часов 

воспитанию правовых, нравственных качеств личности 

обучающегося. 

Зам. директора по ВР 

 

Посещение классных часов 

Анкетирование 

Социализация обучающихся. 

Контроль за состоянием 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

Профилактика заболеваний гриппа и ОРВИ. Проверка на 

наличие и качество взаимодействия классных 

руководителей с родителями, обучающимися, наличие 

всеобуча родителей, индивидуальной работы . 

Зам. директора по ВР 

 

Собеседование 

Посещаемость занятий обучающимися, стоящими на 

внутришкольном учёте. 

Посещаемость занятий обучающимися, испытывающими 

педагогические затруднения. 

Зам. директора по ВР 

 

Протоколы заседания Совета 

профилактики 

Выполнение закона РФ «Об образовании в РФ» в части 

посещаемости, эффективности проводимой работы 

классных руководителей и учителей по предупреждению 

Зам. директора по ВР 

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 
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необоснованных пропусков обучающимися занятий по 

итогам 1 четверти.  

Соблюдение режима дня школьника 

Выполнение закона РФ «Об образовании в РФ» в части 

посещаемости, эффективности проводимой работы 

классных руководителей и учителей по предупреждению 

необоснованных пропусков обучающимися занятий по 

итогам 1 четверти.  

Соблюдение режима дня школьника 

  

 

 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг организации питания обучающихся Зам. директора по ВР, 

отв. за питание 

классные 

руководители 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг уровня заболеваемости обучающихся Зам. директора по ВР 

медицинский работник 

Справка 

Социализация обучающихся. 

Контроль за состоянием 

воспитательной работы 

Работа классных руководителей по воспитанию 

гражданско-патриотических качеств обучающихся в 

рамках месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы 

Зам. директора по ВР 

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Выполнение плана спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

Зам. директора по ВР 

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Состояние воспитательной работы в 9-11 классах Зам. директора по ВР 

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

  

Март  

 

 

 

 

Социализация обучающихся. 

Контроль за состоянием 

воспитательной работы 

Мониторинг деятельности социально-психологической 

службы 

Зам. директора по ВР 

 

Совещание при зам. 

директора 

Подготовка к организации весенних каникул. Анализ 

целесообразности запланированных на весенние 

каникулы мероприятий, соответствие их возрасту и 

интересам обучающихся, результативность выполнения 

плана.  

Зам. директора по ВР 

 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Апрель  

 

 

Социализация обучающихся. 

Контроль за состоянием 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

Мониторинг эффективности и результативности работы 

классных руководителей по экологическому воспитанию. 

Участие в экологических акциях и мероприятиях. 

Зам. директора по ВР 

 

 

Справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 
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Май  

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам года  Зам. директора по ВР 

 

Рейтинг классных 

руководителей 

Социализация обучающихся. 

Контроль за состоянием 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

Мониторинг выполнения плана воспитательной работы 

класса за год, оценка качества работы педагогов. 

Зам. директора по ВР 

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Мониторинг соответствия плана воспитательной работы, 

протоколов родительских собраний 

Зам. директора по ВР 

 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Подготовка к организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 

Зам. директора 

 

Приказ 

Совещание при директоре 

Анализ результативности по итогам года 

 

Удовлетворённость родителей 

качеством образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся по 

вопросам качества образовательных результатов 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

 

Анкетирование 

Качество уроков и 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков требованиям ФГОС: реализация 

системно-деятельностного подхода; деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

Администрация Экспертиза, наблюдение в 

течение года 

 

 

 


