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Объект оценки Индикаторы Методы Ответственные Форма отчѐтности 

АВГУСТ 2021 

Качество образовательных результатов 

Предметные 

результаты 

Результаты данных ГИА 2021 Анализ результатов Зам. директора по УВР Справка 

Результаты освоения образовательных 

программ обучающимися 4 класса  

Анализ результатов Кл. руководитель 4 кл. Выступление на 

педсовете 

Качество реализации образовательной деятельности 

Основные 

образовательные 

программы 

Учебно-методическое обеспечение Экспертиза Зам. директора по УВР Выступление на 

совещании при 

директоре 

Рабочие программы по предметам Экспертиза Зам. директора по УВР Выступление на 

совещании при 

директоре 

Обеспеченность учебниками Экспертиза Библиотекарь Справка 

Рабочие программы 

по предметам 

Соответствие ФГОС, соответствие ООП, 

учебному плану ОО 

Экспертиза Директор, зам. 

директора по УВР 

Справка 

Рабочие программы 

ВУД 

Соответствие ФГОС, запросам 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

Экспертиза Директор, зам. 

директора по ВР 

Справка 

Доля обучающихся, занимающихся по 

программам ВУД 

Диагностика Зам. директора по ВР Справка 

ИОМ Количество разработанных ИОМ для 

разных групп обучающихся. 

Соответствие Положению об 

индивидуальном учебном маршруте. 

Экспертиза Директор, зам. 

директора по УВР 

Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие МТО требованиям ФГОС Экспертиза Директор, зам. 

директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

Выступление на 

совещании при 

директоре. 

Информационно 

развивающая среда 

Соответствие информационно-

методических условий требованиям 

ФГОС 

Экспертиза Директор, заместитель 

директора 

Справка 

Соответствие школьного сайта 

требованиям  

Экспертиза Тьютор Выступление на 

совещании при 

директоре 



Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Выполнение требований СанПиНа при 

организации образовательной 

деятельности 

Контроль Директор Выступление на 

совещании при 

директоре 

Организация 

горячего питания 

Заключение контрактов Экспертиза Директор  Контракт  

Кадровое 

обеспечение, 

повышение 

квалификации, 

аттестация 

педагогов 

Укомплектованность кадрами Экспертиза Директор, зам. 

директора по УВР 

Выступление на 

педсовете 

График прохождения КПК 

График прохождения аттестации 

Анализ Заместитель директора 

по УВР 

Информационная 

справка 

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2021 

Качество образовательных результатов 

Предметные 

результаты 

Стартовые контрольные работы по 

русскому языку и математике во 2-11 

классах. Диагностические работы по 

предметам учебного плана (выборочно) 

Мониторинг  Зам. директора по УВР Справка 

Профессиональное 

самоопределение 

Доля выпускников 11 класса, 

поступивших в ВУЗы на бюджет 

Опрос Зам. директора по ВР Справка 

Классное 

руководство 

Полнота выполнения плана 

воспитательной работы 

Анализ Зам. директора по ВР Справка 

Качество 

проведения уроков 

педагогами школы 

(1-4 классы) 

Соответствие уроков требованиям ФГОС, 

реализация системно-деятельностного 

подхода 

Наблюдение, анализ Зам. директора по УВР Выступление на 

совещании при 

директоре 

Качество 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС 

Наблюдение, анализ Зам. директора по ВР Справка 

Предметные 

результаты 

Итоги успеваемости и качества знаний за 

1 четверть 

Анализ Зам. директора по УВР Отчѐт 

Качество реализации образовательной деятельности 

Комплектование 1-

11 классов. 

Наполняемость классов, количество 

обучающихся, продолживших обучение в 

10 классе. 

Мониторинг Зам. директора по УВР ОО-1 



Классные журналы, 

журналы 

внеурочной 

деятельности, 

личные дела 

обучающихся. 

Электронный 

журнал. 

Соответствие школьной документации 

инструкциям 

Анализ Зам. директора по УВР, 

ВР 

Справка 

Психолого-

педагогический 

климат в школе 

Адаптация первоклассников. Адаптация 

пятиклассников. 

Анкетирование. Тест. 

Наблюдение. 

Педагог-психолог Справка 

Учебная нагрузка. Соответствие расписания нормам 

СанПин 

Анализ Зам. директора по УВР Справка 

Выполнение 

рабочих программ 

Соответствие прохождения учебного 

материала КТП 

Анализ Зам. директора по УВР Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

Мониторинг 

соблюдения 

санитарно-

гигиенического 

режима и 

выполнение ТБ 

Уровень санитарно-гигиенического 

режима и ТБ 

Анализ Директор, 

ответственный за ТБ 

Справка 

Паспортизация 

учебных кабинетов. 

Предметно-

развивающая среда 

Доля кабинетов, оформленных в 

соответствии с Положением об учебном 

кабинете. 

Наблюдение, анализ Зам. директора по УВР Справка 

НОЯБРЬ 2021 

Качество образовательных результатов 

Посещаемость 

учебных занятий 

Количество пропущенных уроков без 

уважительной причины 

Анализ Зам. директора по ВР Справка 

Матапредметные 

результаты.  

Уровень сформированности УУД в 

соответствии с ООП школы 

Мониторинг Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Справка 

Результаты ВПР, 

регионального 

мониторинга. 

Уровень сформированности предметных 

и метапредметных результатов. 

Анализ Зам. директора, 

учителя- предметники. 

Справка, педсовет. 



Качество реализации образовательной деятельности 

Качество 

проведения уроков 

педагогами школы. 

Организация работы 

по коррекции 

типичных 

затруднений 

обучающихся (5-9 

классы) 

Соответствие уроков требованиям ФГОС, 

организация работы  со 

слабоуспевающими обучающимися. 

Доля педагогов, активно внедряющих 

методические рекомендации ЕМД 

«Школа позитивных изменений» 

Наблюдение, анализ Директор, зам. 

директора по УВР 

Справка 

Домашнее задание Соответствие нормам СанПиНа Анализ Зам. директора по УВР Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Организация работы 

с родителями 

(законными 

представителями) 

Протоколы родительских собраний. 

Журнал консультаций. 

Посещение родительских 

собраний. Анализ 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

ДЕКАБРЬ 2021 

Качество образовательных результатов 

Предметные 

результаты. 

Административные 

диагностические 

работы в формате 

ВПР по русскому 

языку, математике. 

Соответствие результатов программным 

требованиям 

Мониторинг, анализ Зам. директора по УВР Справка, педсовет 

Метапредметные 

результаты. 

Сформированность 

навыков чтения в 1-

6 классах. 

Соответствие результатов программным 

требованиям 

Мониторинг, анализ Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Справка, педсовет 

Удовлетворѐнность 

родителей 

(законных 

представителей) 

Доля родителей (законных 

представителей), положительно 

высказавшихся по вопросам 

образовательных результатов 

Анкетирование Педагог-психолог Выступление на 

совещании при 

директоре 



качеством 

образовательных 

результатов  

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество классного 

руководства 

Проведение классных часов в 

соответствии с планом воспитательной 

работы 

Наблюдение, анализ Зам. директора по ВР Справка, совещание 

при директоре 

Контроль ведения 

тетрадей для 

контрольных, 

лабораторных, 

практических работ 

по химии, биологии, 

физике 

Соответствие требованиям. Соблюдение 

единого орфографического режима. 

Анализ Зам. директора по УВР Справка, совещание 

при директоре 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Школьная 

документация 

(классные журналы, 

журналы 

внеурочной 

деятельности). 

Электронный 

журнал. 

Соответствие нормативным требованиям Анализ Зам. директора по УВР Справка 

Рабочие программы Контроль выполнения рабочих программ, 

своевременная корректировка КТП 

Анализ Зам. директора по УВР Справка, педсовет 

Январь 2022 

Качество образовательных результатов 

Здоровье 

обучающихся 

Доля обучающихся, занимающихся 

спортом во внеурочное время 

Наблюдение, анализ Заместитель директора 

по ВР 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Личностные 

результаты 

Уровень социализации обучающихся 1 

класса 

Мониторинг Педагог-психолог Справка 

Работа со 

слабоуспевающими 

Доля обучающихся, повысивших 

образовательные результаты по итогам 1 

Анализ Зам. директора по ВР Справка, совещание 

при директоре 



обучающимися полугодия 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество 

проведения уроков 

педагогами (1-11 

классы) 

Доля педагогов, активно внедряющих 

методические рекомендации ЕМД 

«Школа позитивных изменений» 

Наблюдение, анализ Зам. директора по УВР Справка, совещание 

при директоре 

Классное 

руководство 

Полнота выполнения плана 

воспитательной работы 

Анализ Зам. директора по ВР Справка, совещание 

при директоре 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Психологический 

климат в 

образовательной 

организации 

Доля педагогов, положительно 

высказавшихся по этому вопросу 

Анкетирование Педагог-психолог Справка 

Организация 

горячего питания 

Охват обучающихся горячим питанием. Анализ Зам. директора по ВР Справка, совещание 

при директоре 

Февраль 2022 

Качество образовательных результатов 

Работа с 

одарѐнными детьми 

Доля обучающихся, победителей, 

призѐров олимпиад, творческих 

конкурсов 

Мониторинг Зам. директора по ВР Справка, совещание 

при директоре 

Реализация ИОМ Доля успешно реализованных ИОМ Мониторинг Зам. директора по ВР Справка, совещание 

при директоре 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество 

проведения уроков 

педагогами школы 

Внедрение методических рекомендаций 

ЕМД «Школа позитивных изменений» 

Мониторинг Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

Справка, совещание 

при директоре 

Соблюдение 

техники 

безопасности в 

учебных кабинетах 

Определение уровня ТБ Анализ Зам. директора по УВР Справка, совещание 

при директоре 

Контроль ведения 

тетрадей по 

русскому языку и 

Соответствие требованиям. Соблюдение 

единого орфографического режима. 

Анализ Зам. директора по УВР Справка, совещание 

при директоре 



математике 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Организация работы 

с родителями 

(информирование по 

вопросам ГИА) 

Протоколы родительских собраний Посещение родительских 

собраний, анализ. 

Зам. директора по УВР Справка, совещание 

при директоре 

Определение уровня 

эффективности 

использования ИКТ 

средств 

Системность использования ИКТ средств  

в образовательной деятельности 

Мониторинг Зам. директора по УВР Информационная 

справка 

Март 2022 

Качество образовательных результатов 

Формирование 

коммуникативных 

УУД у 

обучающихся 8-11 

классов 

Выполнение требований Положения о 

системе оценки достижений 

обучающихся 

Мониторинг Классные руководители Справка 

Профессиональное 

самоопределение 

Доля обучающихся 9-11 классов, 

сформировавших профессиональный 

выбор 

Анкетирование Зам. директора по ВР Справка 

Предметные 

результаты  

Соответствие результатов программным 

требованиям 

Анализ Зам. директора по УВР, 

кл. рук-ли 

Справка, педсовет 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» на 

ГИА -2022 

Организация работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 

Посещение занятий Зам. директора по УВР Совещание при 

директоре 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество классного 

руководства 

Проведение классных часов в 

соответствии с планом воспитательной 

работы 

Наблюдение, анализ Зам. директора по ВР Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Качество 

внеурочной 

Соответствие ВУД требованиям ФГОС, 

реализация системно-деятельностного 

Анализ, посещение занятий Зам. директора по ВР Справка 



деятельности подхода 

Школьная 

документация 

(классные журналы, 

журналы 

внеурочной 

деятельности). 

Электронный 

журнал. 

Соответствие нормативным требованиям Анализ Зам. директора по УВР Справка 

Мониторинг 

оснащѐнности 

учебных кабинетов 

Наличие ТСО Мониторинг Зам. директора по УВР Отчѐт 

Апрель 2022 

Качество образовательных результатов 

Удовлетворѐнность 

родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по результатам качества 

образования 

Анкетирование Педагог-психолог Информация на 

школьном сайте 

Качество реализации образовательной деятельности 

Готовность перехода 

на второй уровень 

обучения 

обучающихся 4 

класса 

Выявление уровня адаптационного 

потенциала обучающихся 

Анкетирование Педагог-психолог Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с 

родителями 

Запросы родителей обучающихся по 

выбору модуля ОРКСЭ, выбору части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, определение направлений 

ВУД. 

Анкетирование Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Справка, совещание 

при директоре. 

Информационно-

развивающая среда 

Соответствие школьного сайта 

нормативным требованиям 

Экспертиза Директор Справка 



Развитие системы 

самоуправления 

Доля родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов, Совета школы 

Мониторинг Зам. директора по УВР Справка, совещание 

при директоре 

Май 2022 

Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

обучающихся по 

предметам по 

итогам 4 четверти и 

учебного года 

Соответствие результатов программным 

требованиям 

Анализ Зам. директора по УВР, 

кл. рук-ли 

Справка, педсовет 

Промежуточная 

аттестация 

Уровень достижения планируемых 

предметных результатов ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО 

Мониторинг Зам. директора по УВР Справка, педсовет 

Результаты ВПР, 

регионального 

мониторинга. 

Уровень сформированности предметных 

и метапредметных результатов. 

Анализ Зам. директора, 

учителя- предметники. 

Справка, педсовет. 

Достижения 

обучающихся 

Доля обучающихся, принимавших 

участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

Мониторинг Зам. директора по ВР Отчѐт 

Качество реализации образовательной деятельности 

     

Реализация  рабочих 

программ 

Процент выполнения рабочих программ Мониторинг Учителя-предметники Листы 

корректировки РП, 

отчѐты учителей 

Программы ВУД Выполнение плана внеурочной 

деятельности 

Анализ Зам. директора по ВР Отчѐт 

Классное 

руководство 

Полнота выполнения плана 

воспитательной работы. 

Итоговый контроль Зам. директора по ВР Отчѐт 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Мониторинг 

соблюдения 

санитарно-

гигиенического 

режима и 

выполнение ТБ 

Определение уровня организации 

санитарно-гигиенического режима и 

выполнение техники безопасности 

Анализ материалов Директор Совещание 



Организация 

питания 

Соответствие нормативным требованиям Мониторинг Кл. рук-ли Совещание 

Организация работы 

с родителями 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальных консультаций 

Анализ Зам. директора по ВР Педсовет 

Школьная 

документация 

(журналы, личные 

дела) 

Соответствие нормативным требованиям Анализ Зам. директора по УВР Справка 

Кадровое 

обеспечение  

Доля педагогических работников, 

участвовавших в конкурсах. Получивших 

поощрения в различных конкурсах, 

конференциях  

Мониторинг, анализ  Зам. директора по УВР Справка  

Анализ работы 

школы  

Определение выполнения задач 

образовательной организации  

Мониторинг, анализ 

материалов  

Директор, зам. 

директора по УВР, ВР  

Самообследование  

 

 

 

 

 


