АВГУСТ
Объект оценки

Предметные результаты обучения

Ответственные
Качество образовательных результатов
Анализ реРезультаты данЗам. директора
зультатов
ных ЕГЭ
по УВР
ГИА
Анализ реРезультаты данЗам. директора
зультатов
ных ОГЭ
по УВР
ГИА
Результаты освоения образовательной программы
Зам. директора по
начального обАнализ рев УВР начальной
щего образования зультатов
школе
обучающимися 4х классов за учебный год
Индикаторы

Методы

Стартовая оценка
качества образовательного процесса

Образовательная
деятельность, контроль соответДиагноствия содержания стика
образования требованиям ФГОС

Работа с одаренными обучающимися

Доля обучающихся – победите- Мониторинг; аналей, призеров
лиз
олимпиад

Сроки

Форма
отчетности

До 25

Публичный отчет

До 25

Публичный отчет

До 25

Аналитический
отчет по итогам
успеваемости за
прошедший
учебный год

Зам. директора по
УВР в начальной
До 31
школе, зам. директора по УВР

Выступление на
совещании заместителей директора

Методист

До 28

Отчет за прошедший учебный год

Качество реализации образовательного процесса
Учебно-методичеЭкспертиза Методист
ское обеспечение

До 30

Основные образова- Рабочие программы
Экспертиза Директор
тельные программы по предметам

До 30

Обеспечение учебниками
Соответствие
ФГОС

Директор, ответЭкспертиза ственный за биб- До 30
лиотеку
Директор, метоЭкспертиза дист, заместиДо 31
тели директора

Рабочие программы
по предметам
Соответствие осМетодист, заменовной образоваЭкспертиза стители директельной программе
тора

До 31

Выступление на
педагогическом
совете
Выступление на
педагогическом
совете
Выступление на
педагогическом
совете
Выступление на
педагогическом
совете
Выступление на
педагогическом
совете
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Соответствие
учебному плану
школы

Методист, замеЭкспертиза стители директора

До 31

Выступление на
педагогическом
совете

Экспертиза

Выступление на
Заместитель диДо 31 педагогическом
ректора по ВР
совете

Соответствие запросам со стороны обучающихся, родителей Экспертиза
Рабочие программы
обучающихся (их
внеурочной деязаконных предтельности
ставителей)

Методист, зам.
директора по
Выступление на
УВР в начальДо 31 педагогическом
ной школе, зам.
совете
директора по
УВР

Соответствие
ФГОС

Доля обучаюЗам. директора
щихся, занимаюпо УВР в
щихся по проДиагностика начальной
граммам внешколе, зам. диурочной деятельректора по ВР
ности

Текущее и перспективное планирование деятельности
образовательного
учреждения

Соответствие целеполагания планирования ФГОС
ООП, представЭкспертиза
ленных в основных направлениях методической работы

Выступление на
До 31 педагогическом
совете

Выступление на
педагогическом
совете, подгоМетодист, зам.
товка циклодиректора по
граммы работы
УВР в начальшколы, графика
ной школе, зам. До 31 работы на неделю в течение
директора по
учебного года,
УВР, зам. диподготовка и
ректора по ВР
планирование
работы заместителей директора

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Соответствие
Директор. зам.
Материально-техВыступление на
МТО требовадиректора по
ническое обеспечеЭкспертиза
До 31 педагогическом
ниям ФГОС НОО
техническим
ние
совете
и ФГОС ООО
вопросам
Соответствие информационно-меДиректор. зам.
Выступление на
тодических услодиректора по
Экспертиза
До 31 педагогическом
вий требованиям
техническим
совете
вопросам
ФГОС НОО и
Информационноразвивающая среда ФГОС ООО
Обеспечение
обучающихся
Методист, зав.
Экспертиза
До 31 Справка
учебной литерабиблиотекой
турой
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Соответствие
школьного сайта
требованиям

Экспертиза

Отв. за ведение
школьного
сайта

До 31 Справка

Контроль

Директор

Выступление на
До 31 педагогическом
совете

Директор

До 31 Договор

Директор

До 31 Договор

Заключение договоров с социаль- Экспертиза
ными партнерами

Директор

До 31 Договоры

Укомплектованность педагогиЭкспертиза
ческими кадрами

Директор, зам.
директора по
УВР, методист

До 25 Справка

Статистика кадрового состава
педагогического
коллектива

Анализ

Директор, зам.
директора по
УВР, методист

До 31 Справка

Личные дела педагогов, график
прохождения
курсов повышения квалификации. График аттестации педагогов (включая соответствие занимаемой должности)

Анализ мате- Зам. директора
риалов, ана- по УВР, ответлиз данных ственный за везанесенных в дение электронсистему Па- ного документораГраФ
оборота

Выполнение требований СанСанитарно-гигиениПиНа при оргаческие и эстетиченизации учебноские условия
воспитательного
процесса

Организация горячего питания

Первая медицинская помощь

Использование социальной сферы

Кадровое обеспечение, повышение
квалификации педагогами школы и готовность педагогов
к прохождению аттестации

Заключение договора с комбинаЭкспертиза
том общественного питания
Заключение договора с медицинским учреждеЭкспертиза
нием (поликлиникой)

Направление на
курсы повышения квалификации, информациДо 31
онная справка на
основе данных
системы ПараГраФ
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Соответствие
установленным
требованиям и
нормативным до- Экспертиза
кументам школьной документации
Документооборот и
нормативно-право- Соответствие
установленным
вое обеспечение
требованиям и
нормативным документам личных
Экспертиза
дел обучающихся,
классных журналов, журналов
внеурочной деятельности

Контроль за здоровьем обучающихся,
внедрение в образовательный процесс
здоровьесберегающих технологий

Проведение первичного медицинского осмотра
обучающихся

Директор

Выступление на
совещании замеДо 31
стителей директора

Директор, зам.
директора по
УВР, зам. директора по
УВР в начальной школе

До 31 Справки

Методист по
Мониторинг,
здоровьесбереосмотр, ана- гающим технолиз
логиям

Выступление на
совещании при
До 31 директоре или
справка по итогам осмотра
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СЕНТЯБРЬ

Объект оценки

Ответственные
Качество образовательных результатов

Индикаторы

Методы

Сроки

Форма
отчетности

Зам. директора по УВР,
зам. директора
До 30
по УВР в
начальной
школе

Справка

Диагностичес
-кие работы

Зам. директора по УВР,
председатели
МО учителей
школы

До 30

Отчет по ДКР

Мониторинг,
анализ

Методист

До 30

Выступления
на классных
часах

Зам. директора по ВР

До 15

Справка

Методист по
здоровьесбере-гающим технологиям

До 20

Листки здоровья в классных журналах

Срезовые работы
по русскому, математике, англий- Мониторинг
скому языку во 211 классах
Входящий контроль

Диагностические
контрольные работы (выборочно)
по предметам согласно плану
ИМЦ и ОО Выборгского района
Работа по информированию обучающихся о возРабота с одаренными
можности учаобучающимися
стия в олимпиадах и конкурсах
разного уровня

Профессиональное
самоопределение

Доля выпускников 11 класса, по- Анкетироваступивших в
ние
ВУЗы

Контроль за здоровьем обучающихся,
внедрение в образовательный процесс
здоровьесберегающих технологий

Оформление
листков здоровья

Метапредметные результаты

Уровень усвоения
планируемых метапредметных результатов в соответствии с переч- Анализ матенем образовариалов
тельной программы образовательного учреждения

Работа с классными журналами

Классные руководители,
зам. директора До 30
в начальной
школе

Отчет по
форме ИМЦ
Выборгского
района и
АППО СПб

6

Качество реализации образовательного процесса
Консультативная
работа, направКлассные руОрганизация работы ленная на помощь
Мониторинг,
ководители 9
по подготовке обуча- обучающимся в
анализ матери- и 11 классов, До 30
ющихся 9 и 11 клас- выборе предмеалов
зам. дирексов к ГИА
тов для сдачи
тора по УВР
ГИА в формате
ЕГЭ и ОГЭ

Классное руководство

Планирование
воспитательной
работы с обучающимися

Контроль планов работы и
мер по их реализации

Зам. директора по ВР

Выступление
на совещании
До 25
классных руководителей

Качество проведения
уроков педагогами
школы, качество индивидуальной работы
педагогов с обучающимися

Соответствие
уроков требованиям ФГОС, реа- Наблюдение,
лизация сианализ
стемно-деятельностного подхода

Методист,
зам. директора по УВР,
зам. директора по УВР в До 30
начальной
школе, зам.
директора по
ВР

Качество внеурочной деятельности

Соответствие
внеурочной деятельности требованиям ФГОС (1- Анализ, наблю8 классы), реали- дение
зация системнодеятельностного
подхода

Зам. директора по ВР,
зам. директора по УВР в До 30
начальной
школе

Адаптация обучающихся к учебному
процессу при переходе на следующую
уровень образования

Доля обучающихся, испытывающих трудности в процессе
адаптационного
периода

Педагог психолог

Адаптация обучающихся к учебному
процессу при переходе на следующую
уровень образования

Анкетирование

Соответствие запросам со стороны обучающихся, родителей Экспертиза
обучающихся (их
законных представителей)

Выступление
на совещании при директоре и на
совещании
классных руководителей

Выступления
на МО учителей школы, на
методическом
совете, совещании заместителей при
директоре
Выступления
на МО классных руководителей, на совещании при директоре

До 30 Справка

Методист,
зам. директора
Выступление
по УВР в
До 31 на педагогиченачальной
ском совете
школе
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Определение
Диагностика УУД (2- уровня сформированности УУД
8 классы)
обучающихся

Тестирование
обучающихся 2- Педагог психолог
8 классов

Выступление
на педагогиДо 30
ческом совете, справка

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Соответствие
школьной документации полоКлассные журналы,
Зам. дирекжурналы внеурочной жениям об
тора по ВР,
деятельности, личные оформлении
Анализ
До 30 Справка
зам. директора
дела вновь прибывклассного журпо УВР
ших обучающихся
нала и журнала
внеурочной деятельности

Комплектование 1 и
10 классов, 2-9, 11
классов

Наполняемость 1
и 10 классов, переводных классов. Количество
обучающихся
основной
школы, продолжающих обучение в 10 классе в
образовательном
учреждении

Организация просветительской и консультативной работы
с родителями обучающихся

Посещение родительских собраний, протоколы
Анализ резуль- Директор, зародительских сотатов, наблюде- местители дибраний, проведение
ректора
ние индивидуальных консультаций

Выступление
на совещании
при дирекДо 30 торе, на совещании классных руководителей

Психолого-педагогический климат в образовательном учреждении

Доля обучающихся, эмоциональное состояние которых соответствует
норме

Педагог психолог

Выступление
на заседании
МО классных
руководитеДо 20
лей, выписки
из протоколов
родительских
собраний

Развитие системы самоуправления и стимулирования системы самообразования

Доля обучающихся, участвующих в работе ученического само- Анкетирование
управления.
Доля родителей,
участвующих в

Зам. директора по ВР

До 30 Справка

Мониторинг

Анкетирование

Сдача отчетДиректор, зам.
ности ОО-1
директора по До 20 (электронная
УВР
и бумажная
формы)
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работе родительских комитетов,
Совета школы

Контроль за учебной
нагрузкой обучающихся

Электронная отчетность через систему
ПараГраф

Соответствие
расписания нормам СанПиНа

Анализ материалов

Соответствие количества обучающихся 1-11 классов школы доку- Экспертиза
ментарным данным

Зам. директора по УВР,
зам. директора
До 15
по УВР в
начальной
школе

Ответственный за электронную систему ПараГраф

Выступление
на совещании
при директоре, справка

Электронные
отчеты и отчеты на бумажном носителе в ИМЦ и
ОО Выборгского района,
До 20
справка на основании отчета, формируемого из
электронной
базы данных
ПараГраФ
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ОКТЯБРЬ

Объект
оценки

Индикаторы

Методы

Ответственные

Сроки

Форма отчетности

Качество образовательных результатов

Предметные
результаты
обучения

Успеваемость
обучающихся по
предметам в течение 1 четверти

Зам. директора по
УВР, зам. дирекМониторинг, анализ
тора по УВР в
начальной школе

Выступление
на совещании
За 2 не- классных рудели до ководителе й,
оконча- выписки из зания чет- седаний маверти
лых педагогических советов

Контроль за
здоровьем обучающихся,
внедрение в образовательный
процесс здоровьесбере-гающих технологий

Процент пропусков уроков обучающимися по
болезни

Методист по здоНаблюдение, анализ ровьесберегающим технологиям

До 30

Справка

Исследование
особенностей
психических
процессов

Определение
уровня развития
внимания и восАнкетирование,
приятия первонаблюдение
классников, разработка рекомендаций педагогам

До 20

Выступление
на МО учителей начальных
классов,
справка

Педагог-психолог

Качество реализации образовательного процесса
Качество проведения уроков
педагогами
школы, качество индивидуальной работы
педагогов с
обучающимися

Соответствие
уроков требованиям ФГОС, реаНаблюдение, анализ
лизация системнодеятельностного подхода

Методист, зам. директора по УВР,
зам. директора по
До 30
УВР в начальной
школе, зам. директора по ВР

Выступления
на МО учителей школы, на
методическом
совете

Качество внеурочной деятельности

Реализация сиАнкетирование,
стемно-деятельнаблюдение
ностного подхода

Зам. директора по
УВР в начальной
школе, зам. директора по ВР

До 30

Отчет на совещании при директоре

Контроль ведения тетрадей
обучающимися: проверка
ведения тетрадей контрольных и лабораторных работ

Соблюдение орфографического
режима обучающимися

До 30

Справка, выступление на
МО учителей
школы

Зам. директора по
УВР, зам. дирекМониторинг, анализ тора по УВР в
начальной школе,
председатели МО
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Контроль объема домашних
заданий обучающихся

Соответствие
нормам СанПиНа Анализ материалов,
(по дням, по
мониторинг
предметам)

Зам. директора по
УВР, зам. директора по УВР в
начальной школе,
председатели МО

До 30

Выступление
на совещании
при директоре,
справка

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Мониторинг
соблюдения санитарно-гигиенического режима и выполнение техники
безопасности

Определение
уровня организации санитарногигиенического
режима и выполнение техники
безопасности

Анализ материалов

Соблюдение единого орфографического режима
Анализ школьпри оформлении
ной документаМониторинг
журналов: классции
ных, журналов
внеурочной деятельности

Директор, ответственный по ТБ,
методист по здоровьесберегающим технологиям,
зам. директора по
техническим вопросам

До 30

Выступление
на педагогическом совете,
справка

Зам. директора по
УВР, зам. директора по УВР в
начальной школе,
зам. директора по
ВР

До 30

Справка
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НОЯБРЬ

Объект
оценки

Индикаторы

Методы

Ответственные

Сроки

Форма
отчетности

Качество образовательных результатов
Предметные
результаты
обучения

Анализ учебных рейтинМониторинг,
гов классов по
анализ
итогам четверти

Зам. директора по
УВР

Личностные
результаты
(2-8 классы
выборочно)

Уровень сформированности
планируемых Мониторинг
личностных
результатов

Классные руководители, педагог
психолог

Мониторинг
посещаемости
учебных занятий обучающимися

Количество
пропусков и
опозданий за
четверть

Зам. директора по
УВР, классные руководители

Анализ

До 25

Отчет

До 30

Отчет классных
руководителей,
справка от педагога-психолога

До 15

Отчет на педагогическом совете
по итогам четверти

Качество реализации образовательного процесса
Качество
проведения
уроков педагогами
школы, качество индивидуальной работы педагогов с обучающимися
Контроль ведения тетрадей обучающимися по
русскому
языку во 2-4
классах, по
предметам
филологического цикла в
5-11 классах
Контроль
объема домашних заданий обучающихся (по запросу участников образовательного
процесса)

Соответствие
уроков требованиям
ФГОС, реализация системнодеятельностного подхода

Соблюдение
орфографического режима
обучающимися

Соответствие
нормам СанПиНа

Наблюдение,
анализ

Методист, зам. директора по УВР,
зам. директора по
До 30
УВР в начальной
школе, зам. директора по ВР

Выступления на
МО учителей
школы, на методическом совете

Мониторинг,
анализ

Зам. директора по
УВР, зам. директора по УВР в
начальной школе,
председатели МО,
инициативная
группа из состава
учителей и администрации школы

До 30

Справки (оформляются председателями методических объединений учителей
школы)

Анализ материалов

Зам. директора по
УВР, зам. директора по УВР в
начальной школе,
председатели МО,
методист

Справка, выступВ течение ление на совещамесяца
нии классных руководителей
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Классное руководство

Полнота выполнения
плана воспиКонтроль по
Заместитель дитательной раДо 15
Справка
итогам четверти ректора по ВР
боты классными руководителями
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс

Мониторинг
соблюдения
санитарно-гигиенического
режима и выполнение техники безопасности

Определение
уровня организации санитарно-гигиеАнализ материнического ре- алов
жима и выполнение техники
безопасности

Директор, зам. директора по техническим вопросам

Организация
питания

Соответствие
организации
питания нормам и требованиям

Директор, зам. директора по техническим вопросам

Организация
просветительской и консультативной
работы с родителями обучающихся

Посещение
родительских
собраний,
Наблюдение
протоколы родительских
собраний

Наблюдение

До 30

Выступление на
педагогическом
совете, справка

До 30

Выступление на
педсовете,
справка

Директор, заместиДо 30
тели директора

Выступление на
заседании МО
классных руководителей

13

ДЕКАБРЬ

ОтветСроки
ственные
Качество образовательных результатов
Итоговые конСоответствие реМониторинг,
Зам. дирек- До 31
трольные работы зультатов проанализ
тора по
за 1 полугодие (2 граммным требоУВР
четверть)
ваниям
Объект оценки

Предметные результаты обучения

Индикаторы

Классные
руководители, заместители директора

За две недели до
окончания
четверти
(1 полугодия)

Анализ

Классные
руководители

До 30

Анкетирование

Педагог
психолог

До 25

Работа с обучающимися, имеющими
Мониторинг,
трудности в обуче- анализ
нии

Мониторинг по- Количество просещаемости
пусков и опоздаучебных занятий ний за четверть
обучающимися

Удовлетворенность родителей
качеством образовательных результатов

Методы

Доля родителей,
положительно высказавшихся по
вопросам качества
образовательных
результатов

Форма
отчетности
Отчет на педагогическом совете,
аналитическая
справка
Выступление
на совещании
классных руководителей, выписки заседаний из протоколов малых
педагогических
советов
Выступление на
совещании
классных руководителей, ведомость посещений занятий
за четверть

Выступление на
педсовете,
справка

Качество реализации образовательного процесса
Качество проведения уроков
педагогами
школы, качество
индивидуальной
работы педагогов с обучающимися

Соответствие уроков требованиям
Наблюдение,
ФГОС, реализация
анализ
системно-деятельностного подхода

Качество внеРеализация сиурочной деятель- стемно-деятельности
ностного подхода

Наблюдение

Методист,
зам. директора по
УВР, зам.
директора
До 30
по УВР в
начальной
школе, зам.
директора
по ВР

Выступления на
МО учителей
школы, на методическом совете

Зам. директора по
УВР в
начальной До 30
школе, зам.
директора
по ВР

Отчет на совещании при директоре
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Качество классного руководства

Проведение классных часов в соответствии с планом Наблюдение,
воспитательной
анализ
работы классного
руководителя

Заместитель
директора по До 30
ВР

Справка

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Мониторинг соблюдения санитарно-гигиенического режима и
выполнение техники безопасности

Определение
уровня организации санитарно-гигиенического режима и выполнение техники безопасности

Анализ материалов

Посещение родительских собраний, протоколы
Организация
родительских сопросветительской и консуль- браний, проведеНаблюдение
тативной работы ние индивидуальс родителями
ных консультаций
обучающихся
для родителей
обучающихся (по
запросу)
Соответствие норШкольная доку- мативным требоваАнализ
ментация
ниям

Комплексный
анализ работы
учителей-предметников за 1
полугодие

Работа учителяпредметника по
заполнению классных журналов,
методическая работа по подготовке к уроку,
работа с дневниками обучающихся и электронным дневником,
проверка тетрадей

ПсихологичеДоля педагогов,
ский климат в
высказавшихся по
образовательном
данному вопросу
учреждении
Контроль выполнения рабочих
программ, конРабочие протроль составления
граммы I, II, III
корректировок реуровней обучеализации рабочих
ния
программ по предметам всех уровней образования

Директор

До 30

Выступление на
педагогическом
совете

Директор, заместители
До 30
директора

Выступление
на заседании
МО классных
руководителей,
протоколы родительских собраний

Директор

Анализ на совещании заместителей

До 25

Мониторинг,
анализ

Заместитель
директора по
УВР, заместитель диДо 31
ректора по
УВР в
начальной
школе

Сводная отчетная таблица с
пояснениями
критериев оценивания

Анкетирование

Педагог-псиДо 25
холог

Справка

Методист,
учителяпредметники

Листы корректировки к календарно-тематическому планированию рабочей программы

Оформление
листов корректировки к каждой рабочей
программе

До 30
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ЯНВАРЬ

Объект оценки

Личностные результаты

Здоровье обучающихся

Ответственные
Качество образовательных результатов
Уровень социалиПедагог-психозации обучаюМониторинг
лог
щихся 1-х классов
Индикаторы

Доля обучающихся, занимающихся спортом за
1 полугодие, занятость во внеурочное время (внеурочной деятельностью в школе и
вне школы обучающихся 1-8 классов)

Методы

Наблюдение,
анализ

Сроки

До 28

Заместитель диДо 30
ректора по ВР

Форма
отчетности

Справка

Выступление
на МО классных руководителей, справка

Качество реализации образовательного процесса
Качество проведения уроков
педагогами
Мониторинг сфоршколы, качество
мированности ком- Мониторинг, Педагог-психоиндивидуальной
До 15
муникативных
анализ
лог
работы педагоУУД
гов с обучающимися (по запросу)
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Организация
просветительской и консультативной работы
с родителями
обучающихся

Посещение родительских собраний, протоколы
родительских собраний

Школьная документация

Соответствие нормативным требоваАнализ
ниям при подготовке к ГИА

Наблюдение

Мониторинг административных раПсихологичеботников школы
Анкетироваский климат в
по вопросам усоние
образовательном
вершенствования
учреждении
системы управления

Выступления
на МО учителей начальных
классов, отчет,
справка

Директор, заместители дирек- До 30
тора

Выступление
на заседании
МО классных
руководителей

Отв. за ведение
школьной документации, зам. До 25
директора по
УВР

Анализ на совещании заместителей

Директор, педаДо 25
гог-психолог

Отчет

16

Информационноразвивающая
среда: учебнометодическое и
учебно-наглядное оснащение
учебного процесса

Соответствие федеральным требованиям по оснащенности учебного процесса и
оборудованию
учебных помещений

Мониторинг

Методист, зав.
библиотекой

Занятость обучающихся в учреждениях дополнительного образования вне
школы

Информация о занятости обучающихся школы во
внеурочное время
во 2 полугодии

Мониторинг

Заместитель диДо 25
ректора по ВР

До 30

Аналитический отчет

Справка
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ФЕВРАЛЬ

Объект оценки

ОтветственСроки
ные
Качество образовательных результатов

Индикаторы

Доля обучаюРабота с одаренщихся победитеными обучающилей, призеров
мися
олимпиад

Методы

Мониторинг,
анализ

Методист

До 20

Форма
отчетности
Выступление на
совещании при
директоре

Качество реализации образовательного процесса
Качество проведения уроков
Мониторинг сфорпедагогами
мированности решколы, качество
Наблюдение,
Педагог-псигулятивных УУД
До 15
Справка
индивидуальной
анализ
холог
(у обучающихся 1работы педаго8 классов)
гов с обучающимися
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Мониторинг соблюдения санитарно-гигиенического режима и
выполнение техники безопасности

Определение
уровня организации санитарно-гигиенического режима и выполнение техники безопасности

Организация питания

Директор

До 25

Выступление на
педагогическом
совете, справка

Соответствие организации питания
нормам и требова- Наблюдение
ниям

Директор

До 28

Выступление на
педсовете,
справка

Организация
просветительской и консультативной работы
с родителями
обучающихся
(информирование по вопросам
сдачи ГИА, выбора модуля
ОРКСЭ на следующий учебный год)

Посещение родительских собраний, протоколы
родительских собраний

Наблюдение

Директор,
заместители
директора

До 28

Выступление на
заседании МО
классных руководителей,
справка

Информационноразвивающая
среда: учебнометодическое и
учебно-наглядное оснащение
учебного процесса

Соответствие федеральным требованиям по оснащенности учебного процесса и
оборудованию
учебных помещений

Мониторинг

Методист,
зав. библиотекой

До 28

Информационная на совещании заместителей при директоре

Анализ материалов
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Определение
уровня эффективности использования ИКТ
средств

Системность использования ИКТ
средств в учебном
процессе

Анализ работы с
родителями обучающихся в текущем учебном
году

Создание условий
взаимодействия семьи и школы на
основе сотрудничества, повышение
педагогической
Анализ, наблюкультуры родите- дение
лей, вовлечение
родителей обучающихся в учебновоспитательный
процесс

Мониторинг

Отв. за информационДо 10
ные технологии

Выступление на
совещании при
директоре,
справка

Заместитель
директора по До 25
ВР

Справка, выступление на совещании классных руководителей
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МАРТ

Объект
оценки

Индикаторы

Методы

Качество образовательных результатов
Формирование
коммуникаВыполнение треКлассные рукотивных УУД у бований положе- Мониторинг
водители, педа- До 30
обучающихся ния о портфолио
гог-психолог
1-8 классов
Методист по
МониторингоЗдоровье обу- Процент пропусздоровьесберевое исследоваДо 30
чающихся
ков по болезни
гающим техноние
логиям
Доля обучающихся 8-11 класПрофессиосов, сформироПедагог-психональное самоАнкетирование
До 25
вавших професлог
определение
сиональный выбор
Качество реализации образовательного процесса
Реализация
учебных планов и рабочих программ

Анализ выполнения рабочих программ в соответ- Мониторинг,
ствии с календар- анализ
ным учебным графиком

Форма
отчетности

Ответственные Сроки

Учителя-предметники

До 30

Справка

Справка

Справка

Составление листов корректировки
к рабочим программам учебных предметов (курсов)

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Мониторинг
соблюдения
санитарно-гигиенического
режима и выполнение техники безопасности

Определение
уровня организации санитарно-гиАнализ материагиенического реДиректор
лов
жима и выполнение техники безопасности

Соответствие
Школьная донормативным тре- Анализ
кументация
бованиям
Мониторинг
оснащенности Результативность
Мониторинг
учебных каби- работы ТСО
нетов

Директор

До 30

Выступление на педагогическом совете

До 25

Анализ на совещании заместителей

Зам. директора
по техническим До 15
вопросам

Выступление на совещании при директоре
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АПРЕЛЬ

Объект оценки
Удовлетворенность родителей качеством
образовательных результатов

ОтветСроки
ственные
Качество образовательных результатов

Индикаторы

Методы

Доля родителей, положительно высказавшихся по резуль- Анкетирование
татам качества образования

Педагогпсихолог

До 25

Форма
отчетности

Справка

Качество реализации образовательного процесса
Реализация
учебных планов и рабочих
программ

Процент выполнения рабочих проМониторинг,
грамм с последуюанализ
щей корректировкой

Учителяпредметники

До 05

Составление листов корректировки к РП

Педагогпсихолог,
Выявление уровня
зам. дирекадаптационного поАнкетирование тора по
До 25 Справка
тенциала обучаюУВР в
щихся
начальной
школе
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Посещение родительских собраний, протоколы родительских
собраний. Мониторинг запроса родителей обучающихся по
выбору модулей
ОРКСЭ, ОДНКНР,
Организация
просветитель- информирование о
Директор,
Выступление
ской и консуль- возможных направлеНаблюдение,
заместина заседании
ниях при формироватативной раДо 30
анализ
тели
дирекМО классных
боты с родите- нии элективных куртора
руководителей
лями обучаю- сов в 9, 10,11 классах.
Мониторинг запроса
щихся
родителей обучающихся по подготовке
к проведению занятий
внеурочной деятельностью в рамках
школы в следующем
учебном году
Готовность перехода на второй уровень
обучения обучающихся 4-х
классов.

Соответствие нормаШкольная доку- тивным требованиям
Анализ
ментация
в рамках подготовки
к ГИА

Отв. за ведение школьной докуДо 25
ментации,
зам. директора по УВР

Анализ на совещании заместителей
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Соответствие школьИнформационно-развиваю- ного сайта требова- Экспертиза
щая среда
ниям
Кадровое обеспечение

Доля педагогических
работников, имеюМониторинг,
щих методические
анализ
разработки, печатные
работы

Зам. дирекДо 15
тора

Справка

Методист

Справка

До 15
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МАЙ

Объект оценки

Ответственные
Качество образовательных результатов

Индикаторы

Методы

Сроки

Форма
отчетности

Успеваемость обучающихся по
предметам по итогам 4 четверти и
учебного года

Анализ успеваемости обучаюАнализ
щихся

Зам. директора по УВР

Реализация учебных планов и рабочих программ

Процент выполнения рабочих
программ с по- Мониторинг,
следующей кор- анализ
ректировкой

Учителяпредметники,
методист,
До 27
зам. директора по УВР,
по ВР

Анализ листов
корректировок и
соотнесение их с
записями в классных журналах

Зам. директора по УВР
в начальной
школе

Презентация
лучших портфолио обучающихся на педагогическом совете
или на МО классных руководителей

Личностные результаты

Динамики личностных резуль- Мониторинг,
татов (портфоанализ
лио ученика)

До 25

До 25

Доля обучающихся, приниДостижения обуча- мавших участие
ющихся в соревно- в олимпиадах,
Мониторинг,
Методист
До 30
конкурсах. Со- анализ за год
ваниях, олимпиаревнованиях на
дах, конкурсах
уровне школа,
город, область
Качество реализации образовательного процесса
Рабочие программы и учебные
предметы

Процент выполМониторинг,
нения рабочих
анализ
программ

Выполнение
планов по реаПрограммы внелизации проурочной деятельноАнализ
грамм внеурочсти
ной деятельности
Полнота выполнения плана
воспитательной
Классное руковод- работы классИтоговый
ными руководи- контроль
ство
телями

Справка

Отчет

Учителяпредметники

До 30

Отчеты учителей на МО учителей школы

Зам. директора по УВР
в начальной
школе

До 30

Справка

Зам. директора по ВР

До 30

Отчет

23

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Мониторинг соблюдения санитарно-гигиенического режима и
выполнение техники безопасности по итогам
учебного года

Определение
уровня организации санитарногигиенического
режима и выполнение техники
безопасности

Отв. за ТБ,
зам. директора
Анализ матепо техничеДо 30
риалов
ским вопросам

Выступление на
педагогическом
совете, справка

Организация питания по итогам
учебного года

Соответствие организации питания нормам и
требованиям

Директор, зам.
директора по
До 30
техническим
вопросам

Выступление на
педсовете,
справка

Организация просветительской и
консультативной
работы с родителями обучающихся

Посещение родительских собраний, протоколы
родительских соАнализ
браний (подготовка к ЕГЭ,
ОГЭ, ОРКСЭ,
ОДНКНР)

Директор, заместители директора

До 30

Выступление на
заседании МО
классных руководителей

Отв. за ведение школьной
документации,
зам. директора
До 30
по УВР, зам.
директора по
УВР в начальной школе

Анализ на совещании заместителей, справка
по итогам учебного года

Наблюдение

Мониторинг
работы классных руководителей с
личными делами обучающихся,
своевременность обновления информации об
обучающихся классными руководителями,
работа классных руководителей с
журналами

Школьная документация

Соответствие
нормативным
требованиям

Кадровое обеспечение

Доля педагогических работников,
участвовавших в
конкурсах, полу- Мониторинг,
Методист
чивших поощре- анализ
ния в различных
конкурсах, конференциях

До 25

Справка

24

Анализ работы
образовательного
учреждения

До 30

Публичный отчет. Анализ показателей деятельности, подлежащим самообследованию

Директор. зав.
До 30
библиотекой

Анализ на совещании заместителей при директоре

Заместитель
директора по
ВР

До 25

Справка

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог, методист

До 30

Справка

Определение выМониторинг,
полнения задач
Зам. диреканализ матеобразовательного
тора
риалов
учреждения

Мониторинг ком- Соответствие
плектования учеб- наполняемости
Экспертиза
ного фонда
библиотеки УМК
Создание условий взаимодействия семьи и
школы на основе
Анализ работы с
сотрудничества,
родителями обуповышение педачающихся по итоАнализ,
гогической
гам 2 полугодия и
наблюдение
культуры родитеучебного года в
лей, вовлечение
целом
родителей обучающихся
в
учебно-воспитательный процесс
Доля мероприятий, проведенных
Использование сос привлечением
Мониторинг
циальной сферы
социальных партнеров

25

