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Приложение  к плану работы 

МБОУ «Лукашевская СОШ» 

 
Ленинградская область, Гатчинский район, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лукашевская средняя 

общеобразовательная школа» 

188324 Ленинградская область, Гатчинский район п. Лукаши, ул. Школьная, дом 5 телефон/факс: 8(813) 716-47-35. 

Адрес электронной почты: lukschool@gtn.lokos.net  
 

 

План развития внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

на 2020-2021 учебный год 
Цель: формирование системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в МБОУ «Лукашевская СОШ». 

Задачи 

1. Продолжить формирование  единой  системы  аналитических критериев и показателей, позволяющих эффективно реализовывать 
основные цели ВСОКО. 

2. Сформировать ресурсную базу и обеспечить функционирование школьной образовательной статистики и мониторинга качества 
образования. 

3. Осуществлять процедуру самообследования деятельности МБОУ «Лукашевская СОШ». 

4. Определять степень соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям. 

5. Определять степень соответствия образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
нормативным требованиям и запросам потребителей образовательных услуг. 

6. Обеспечивать доступность качественного образования. 

7. Систематически оценивать уровень образовательных достижений обучающихся. 

8. Определять в рамках мониторинговых исследований степень соответствия качества образования на различных уровнях обучения в 
соответствии с ФГОС общего образования. 

9. Содействовать повышению квалификации административных и педагогических работников, принимающих участие в процедурах оценки 
качества образования. 

10. Принимать обоснованные и своевременные управленческие решения, чтобы повысить качество образования в МБОУ «Лукашевская 
СОШ». 

11. Обеспечить организационный и методический сбор, обработку, хранение информации о состоянии и динамики показателей качества 
образования. 

12. Осуществлять технологическую и техническую поддержку сбора, обработки, хранения информации о состоянии и динамике качества 
образования. 
В основу модели ВСОКО положены следующие основные принципы: 

 открытость информации о механизмах, процедурах и результатах оценки в рамках действующего законодательства; 

 обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования; 

 выполнение федеральных требований к порядку проведения процедуры самообследования; 
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 разделение информационно-диагностической и экспертно-аналитических функций (соответственно мониторинга и системы 

внутришкольного контроля) в рамках ВСОКО; 

 применение стандартизированного и технологичного инструментария оценки; 

 доброжелательность, взаимное уважение, исключение любых проявлений авторитарности и администрирования. 

 

Объект оценки Индикаторы Методы Ответственные Форма отчетности 

Август 

Качество образовательных результатов 

 

 

 
Предметные результаты 

обучения 

Результаты данных ЕГЭ  

 

Анализ результатов 

Зам. директора по УВР Информация для 

выступления на 

педагогическом 
совете 

Результаты освоения 
образовательной программы 

начального общего 

обучающимися 4-х класса за 

2019-2020учебный год 

 

Анализ результатов 

 

Руководитель ШМО 

Информация для 

выступления на 

педагогическом 

совете 

Стартовая оценка 
качества 

образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность, 
контроль соответствия 

содержания образования 

требованиям ФГОС 

 

Диагностика 

Заместитель директора по 
УВР, руководители ШМО 

Информация для 

выступления на 

педагогическом 
совете 

Работа с одаренными 

обучающимися 

Доля обучающихся 

победителей,   призеров 

олимпиад  школьного, 

муниципального, 
регионального уровней 

Мониторинг, анализ Заместитель директора по 
УВР, руководители ШМО 

Информация для 

выступления на 

педагогическом 

совете 

Качество реализации образовательной деятельности 

Основные образовательные 

программы 

Учебно-методические 

обеспечение 

Экспертиза Руководители ШМО, 

заместитель директора по 

УВР, заведующая 

библиотекой 

Совещание при 

директоре 

Рабочие программы по 

предметам (курсам) 

Экспертиза Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Информационная 

справка. 

Выступление на 

оперативном 
совещании. 

Обеспечение учебниками, 

учебными пособиями 

Экспертиза Заведующая библиотекой Совещание при 

директоре 
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Рабочие программы по 

предметам (курсам) 

Соответствие ФГОС Экспертиза Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Информационная 

справка. 

Выступление на 

оперативном 
совещании. 

Соответствие ООП общего 

образования 

Экспертиза Заместитель директора по 

УВР 

Информационная 

справка. 
Выступление на 

оперативном 

совещании. 

Соответствие учебным планам 

школы 

Экспертиза Заместитель директора по 

УВР 

Информационная 

справка. 

Выступление на 

оперативном 
совещании. 

Соответствие концепциям 

преподавания  ОБЖ, 

обществознания, физической 

культуры, географии, 

предметных областей 
«Искусство», «Технология» 

Экспертиза Заместитель директора по 

УВР 

Информационная 

справка. 

Выступление на 

оперативном 

совещании. 

Рабочие программы по 

внеурочной деятельности 

Соответствие ФГОС общего 
образования 

Экспертиза Заместитель директора по ВР Совещание при 
директоре 

Соответствие запросам 
обучающихся, родителей 

обучающихся (законных 

представителей) 

Экспертиза Заместитель директора по ВР Совещание при 

директоре 

Доля обучающихся, 

занимающихся по программам 
внеурочной деятельности 

Диагностика Заместитель директора по ВР Совещание при 

директоре 

Текущее и перспективное 

планирование школы 

Соответствие целеполагания 

планирования ФГОС общего 

образования, представленных к 

основным направлениям 
деятельности школы 

Экспертиза Администрация школы, 

руководители ШМО 

Совещание при 

директоре 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Материально-техническое 

обеспечение 

Соответствие МТБ 

требованиям ФГОС общего 

образования, в том числе 
ФГОС для детей с ОВЗ 

Экспертиза Директор, заместитель 

директора по АХР 

Совещание при 

директоре 



4 
 

Информационно-развивающая 

среда 

Соответствие информационно- 

методических условий 

требованиям ФГОС общего 
образования, в том числе и для 

детей с ОВЗ 

Экспертиза Директор, заместитель 

директора по АХР, 

ответственный за 

информатизацию 

Совещание при 

директоре 

Обеспечение обучающихся 

учебниками,  учебными 
пособиями. 

Экспертиза Заведующая библиотекой, 

классные руководители 

Совещание при 

директоре 

Соответствие школьного сайта 
требованиям 

Экспертиза Ответственный за работу с 
сайтом 

Совещание при 
директоре 

Санитарно-гигиенические и 

эстетические условия 

Выполнение требований 

СанПиН по организации и 

осуществлению 

образовательной деятельности 

в условиях пандемии COVID- 

19 

Контроль Директор, заместитель по 

АХР 

Совещание при 

директоре 

Организация питания Заключение контракта Экспертиза Директор, ответственный за 
организацию питания 

Контракт 

Организация бесплатного 

питания для обучающихся 1-4 

классов, а также льготного 
питания 

Экспертиза Директор, ответственный за 

организацию питания, 

медицинский работник 

Совещание при 

директоре 

Первая медицинская помощь Обеспечение обучающихся 
медицинской помощью 

Экспертиза Директор Договор 

Социальное партнерство Заключение договоров с 
социальными партнерами 

Экспертиза Директор, заместители 
директора 

Договора 

Кадровое обеспечение, 

повышение  квалификации, 

профессиональная 

переподготовка  педагогов, 

готовность педагогов к 

прохождению аттестации 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Экспертиза Директор, заместители 

директора 

Информационная 

справка. 

Выступление на 

педагогическом 
совете. 

Статистика кадрового состава Экспертиза Директор, заместители 

директора 

Информационная 

справка. 

Выступление на 

педсовете. 

Планы-графики прохождения 

повышения квалификации, 

аттестации руководящих и 
педагогических работников 

Экспертиза Директор, заместитель 

директора по МР 

Приказы 
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Документооборот и нормативно- 

правовое обеспечение 

Соответствие установленным 

требованиям и нормативным 

документам 

Мониторинг Директор, секретарь Информация 

Соответствие установленным 

требованиям и нормативным 

документам личных дел 

обучающихся,  классных 

журналов (электронных), 

журналов внеурочной 

деятельности 

Мониторинг Администрация, 

руководители ШМО, 

классные руководители 

Справки 

Сентябрь 

Качество образовательных результатов 

Входящий контроль Стартовые работы по русскому 

языку, математике во 2-3-4 
классах 

Мониторинг Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО, 
учителя 

Аналитическая 

справка 

ВПР по предметам учебных 

планов обучающихся 

5,6,7,8,9-х классов по 
предметам за предыдущий 

учебный год 

Мониторинг Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО, 

учителя 

Аналитическая 

справка 

Диагностические контрольные 

работы по русскому языку, 

математике и предметам по 

выбору обучающихся 10 

класса за курс основной 
школы 

Диагностика Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО, 

учителя 

Аналитическая 

справка 

Профессиональное 

самоопределение 

Доля выпускников 9 и 11 

классов продолжающих свое 

образование в ССУЗ и ВУЗ 

Мониторинг Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Информационная 

справка 

Контроль за здоровьем 
обучающихся 

Статистика заболеваемости Диагностика, анализ Классные 
руководители 

Отчет, листки 
здоровья класса 

Качество проведения уроков 

педагогами школы, качество 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС общего 

образования, реализация 
системно - деятельностного 

подхода 

Наблюдение, анализ Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Справки, 

собеседование с 

учителями 

Качество внеурочной 

деятельности 

Соответствие внеурочной 

деятельности требованиям 

ФГОС общего образования 

Анализ, наблюдение Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Заседание ШМО 

классных 

руководителей 
(протокол) 
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Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Классные электронные журналы, 

журналы внеурочной 

деятельности, личные дела вновь 

прибывших обучающихся 

Соответствие школьной 

документации положениям об 

оформлении электронного 

журнала и журнала 

внеурочной деятельности 

Анализ Заместители директора Справка 

Комплектование 1 и 10 классов,2- 

9 классов 
Наполняемость классов. Доля 

обучающихся основной 

школы, продолживших 
обучение в 10 классе 

Мониторинг Администрация ОО-1 

Психолого-педагогический 

климат в школе 

Доля обучающихся, 

эмоциональное состояние 

которых соответствует норме. 

Доля обучающихся, 

требующих психолого- 

педагогического 
сопровождения и контроля 

Анкетирование Педагог-психолог Выступление на 

административном 

совещании 

Развитие системы 

самоуправления  и 

стимулирования системы 

самообразования 

Доля обучающихся, 

участвующих в работе 

ученического самоуправления. 

Доля родителей (законных 

представителей), участвующих 

в работе родительских 
комитетов, Совете ОУ 

Анкетирование Заместитель директора по ВР Информационная 

справка 

Октябрь 

Качество образовательных результатов 

Качество внеурочной 

деятельности 

Реализация системно- 

деятельностного подхода 

Анкетирование, 

наблюдение 

Заместитель директора по ВР Выступление на 

ШМО классных 

руководителей 

Контроль за учебной нагрузкой 

обучающихся 

Соответствие расписания 

учебных занятий, внеурочной 
деятельности нормам СанПиН 

Анализ материалов Заместитель директора по 

УВР 

Административное 

совещание 

Мониторинг личностных 

образовательных результатов 
обучающихся 2-9 классов 

Уровень сформированности 

планируемых личностных 
результатов 

Мониторинг Классные руководители, 

педагог-психолог 

Отчет классных 

руководителей 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Соблюдение  санитарно- 

гигиенического режима и 
выполнение правил и норм 

техники безопасности 

Определение уровня организации 

санитарно-гигиенического 

режима и выполнения правил и 

норм техники безопасности 

Мониторинг Директор, заместители 

директора по АХЧ и 

безопасности 

Отчет 
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Ноябрь 

Качество образовательных результатов 

Предметные результаты 

обучения 

Анализ учебных рейтингов 

классов по итогам первой 

четверти 

Мониторинг, анализ Заместитель директора по 

УВР 

Отчет 

Посещаемость учебных занятий 

обучающимися 

Доля обучающихся 

систематически 

пропускающих уроки без 

уважительных причин 

Анализ Социальный педагог Отчет 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество проведения уроков 

педагогами школы, качество 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС, 

реализация 

системно - деятельностного 

подхода 

Наблюдение, анализ Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Справки 

Контроль объема домашних 

заданий обучающимся (по 

запросу участников 
образовательного процесса) 

Соответствие нормам 

СанПиНа 

Анализ материалов Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Справка 

Классное руководство Полнота выполнения плана 
воспитательной работы 

Наблюдение, анализ Заместитель директора по ВР Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Питание обучающихся Соответствие организации 

питания нормам и 
требованиям 

Наблюдение Директор, ответственный за 

организацию питания 

Выступление на 

административном 
совещании 

Организация просветительской и 

консультативной работы с 

родителями (законными 
представителями) обучающихся 

Посещение родительских 

собраний, протоколы 

Наблюдение Заместитель директора по 

ВР, педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

Совещание при 

директоре 

Декабрь 

Качество образовательных результатов 

Промежуточный контроль по 

итогам учебного периода (второй 
четверти, первого полугодия) 

Соответствие результатов 

программным требованиям 

Мониторинг, анализ Заместитель директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Предметные результаты 

обучения 

Работа с обучающимися, 

имеющими трудности в учебе 

Мониторинг, анализ Классные руководители Отчет о проведенной 

работе классных 

руководителей, 

учителей 

Посещаемость учебных занятий 
обучающимися 

Количество пропусков и 
опозданий за четверть 

Анализ Социальный педагог, 
классные руководители 

Отчет 
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Удовлетворенность родителей 

(законных  представителей) 

качеством образовательных 
результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по вопросам 

качества образовательных 
результатов 

Анкетирование Заместитель директора по ВР Выступление на 

совещании 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество проведения уроков 

педагогами школы, качество 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС, 

реализация 
системно - деятельностного 

подхода 

Наблюдение, анализ Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Справки 

Качество классного руководства Проведение классных часов в 
соответствии с планированием 

Наблюдение, анализ Заместитель директора по ВР Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Организация питания Соответствие организации 

питания нормам и 
требованиям 

Наблюдение Директор, ответственный за 

организацию питания 

Выступление на 

оперативном 

совещании 

Школьная документация 

(рабочие тетради по русскому 
языку и математике) 

Соответствие нормативным 

требованиям 

Анализ Руководители ШМО Заседания ШМО 

Рабочие программы 

(тематическое планирование) 

Контроль выполнения рабочих 

программ (тематический план) 

Корректировка 

программ 

Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Скорректированные 

программы 

Январь 

Качество образовательных результатов 

Личностные результаты Уровень социализации 
обучающихся 1 –х классов 

Мониторинг Педагог-психолог Справка 

Здоровье обучающихся Доля обучающихся, 

занимающихся спортом по 

итогам первого полугодия, 
занятость во внеурочное время 

Наблюдение, анализ Заместитель директора по ВР Информационная 

справка 

Качество реализации образовательной деятельности 

Проведение уроков педагогами 

школы, индивидуальная работа 

педагогов с 
обучающимися(выборочно) 

Мониторинг 

сформированности 

коммуникативных УУД 

Мониторинг, анализ Педагог-психолог Отчет 

Классное руководство Полнота выполнения плана 

воспитательной работы 

классными руководителями 

Промежуточный 

контроль 

Заместитель директора по ВР Справка 
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Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Школьная  документация 

(дневники школьников (5-7 
классы), рабочие тетради на 

печатной основе 1-4 классы) 

Соответствие нормативным 

требованиям 

Анализ Администрация Отчет 

Психологический климат в 
школе 

Доля педагогов, оценивающих 
психологический климат в ОУ 

Анкетирование Педагоги-психологи Отчет 

Информационно-развивающая 

среда: учебно-методическое и 

учебно-наглядное оснащение 

образовательной деятельности 

Соответствие федеральным 

требованиям по оснащенности 

образовательной деятельности 

и оборудованию учебных 
помещений 

Мониторинг Заведующая библиотекой, 

руководители ШМО, 

ответственная за 

информатизацию 

Справка 

Занятость обучающихся в 

образовательных учреждениях 
дополнительного образования 

Информация о занятости 

обучающихся школы во 
внеурочное время в ОУ ДО 

Мониторинг Заместитель директора по ВР Справка 

Занятость обучающихся в 

спортивных секциях, клубах (по 

итогам 1 полугодия) 

Информация о занятости в 

обучающихся в спортивных 

секциях, клубах 

Мониторинг Заместитель директора по ВР Справка 

Февраль 

Качество образовательных результатов 

Проведение уроков педагогами 

школы, индивидуальная работа 

педагогов с обучающимися 

Мониторинг 

сформированности 

УУД ( 1-7 классы) 

Наблюдение, анализ Педагог-психолог, учителя Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Соблюдение санитарно- 

гигиенического режима и 

выполнение правил и норм 

техники безопасности 

Определение уровня 

организации санитарно- 

гигиенического режима и 

выполнения правил и норм 
техники безопасности 

Наблюдение, анализ Директор, заместители 

директора по АХЧ и 
безопасности 

Отчет 

Организация питания Соответствие организации 

питания нормам и 
требованиям 

Наблюдение Директор, ответственный за 

организацию питания 

Выступление на 

административном 
совещании 

Организация просветительской и 

консультативной работы с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 
по вопросам ГИА -2021 

Посещение родительских 

собраний, протоколы 

Наблюдение Заместитель директора по 

УВР 

Протоколы 

родительских 
собраний. Отчет. 

Уровень эффективности 

использования ИКТ средств 

Системность использования 

ИКТ в образовательной и 

внеурочной деятельности 

Мониторинг Руководители ШМО Выступления на 

заседаниях ШМО 
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Март 

Качество образовательных результатов 

Формирование 

коммуникативных УУД (8-10 

классы) 

Выполнение требований Мониторинг Классные руководители Справка 

Здоровье обучающихся Доля обучающихся, 

пропускающих учебные 
занятия в связи с болезнью 

Мониторинг Социальный педагог Справка 

Профессиональное 

самоопределение 

Доля обучающихся 9-11 

классов, у которых 
сформирован 

профессиональный выбор 

Анкетирование Педагог-психолог Справка 

Качество реализации образовательной деятельности 

Классное руководство Проведение классных часов в 

соответствии с планированием 
(программой воспитания) 

Наблюдение, анализ Заместитель директора по ВР Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Качество внеурочной 

деятельности 

Соответствие внеурочной 

деятельности требованиям 
ФГОС ОО 

Анализ, наблюдение Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Справка 

Школьная документация (тетради 

для контрольных работ по русскому 

языку, математике; тетради для 
практических работ по химии и др.) 

Соответствие нормативным 

требованиям 

Анализ Администрация, руководители 

ШМО 

Выступление на 

административном 

совещании 

 

Оснащенность учебных 

кабинетов 

Наличие пособий, 

мультимедийного 

оборудования, множительной 

техники, интерактивных досок 

и др. 

Мониторинг Заместители директора Отчет. 
Самообследование 

Апрель 

Качество образовательных результатов 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по результатам 

качества образования 

 

Анкетирование 

Педагог-психолог Информация на 
школьном сайте 
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Качество реализации образовательной деятельности 

Готовность перехода 
обучающихся 4-х классов на 

уровень 
обучения основного общего 

образования 

Выявление уровня 
адаптационного потенциала 

обучающихся 

 

Анкетирование 
 

Педагог-психолог 
 

Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Организация просветительской и 

консультативной работы с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Посещение родительских 

собраний, протоколы 

родительских собраний. 

Мониторинг запроса родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по  выбору 

модулей  ОРКСЭ, 

информирование о 

возможных направлениях при 

формировании профилей в 10 

классе. 

Мониторинг запроса родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по подготовке к 

проведению занятий 

внеурочной деятельностью в 
рамках школы 

Наблюдение, 
анкетирование 

Зам. директора по 
УВР,ВР, рук.ШМО 

Информационный 

материал. 

Сообщение на 

оперативном 

совещании 

Соблюдения санитарно- 

гигиенического режима и 

выполнение  техники 

безопасности 

Определение уровня 
организации санитарно- 
гигиенического режима и 
выполнение техники 
безопасности 

Анализ материалов Администрация Отчет в 

формате сводной 

таблицы 

Организация питания 
Соответствие организации 
питания нормам и требованиям 

Мониторинг Ответственный за 
организацию питания 

Информационная 
справка 

Школьная документация 

(личные деля обучающихся, 

работников школы) 

Соответствие нормативным 
требованиям 

Анализ Документовед, заместитель 

директора по УМР 

Отчет 

Информационно - 

развивающая среда 
Соответствие школьного сайта 
требованиям 

Анализ Ответственный за 
информатизацию 

Отчет 

Кадровое обеспечение Доля педагогических 
работников, имеющих 
методические разработки, 

Мониторинг Заместитель директора по 

УМР 

Отчет 
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 печатные работы, 

участвовавших в конкурсах 

разного уровня 

   

Развитие системы 
самоуправления  и 
стимулирования качества 
образования 

Доля родителей (законных 
представителей), участвующих 
в работе родительских 
комитетов, Совете ОУ 

Мониторинг Заместитель директора по ВР Отчет 

Май 

Качество образовательных результатов 

Успеваемость обучающихся 
по предметам по итогам 
учебного года 

 

Успеваемость обучающихся 
 

Анализ 
Заместитель директора по 

УВР 

 

Справка 

Личностные результаты Динамика личностных 

результатов (портфолио 

обучающихся) 

Мониторинг, анализ Руководители ШМО, 

классные руководители 

Презентация 

лучших портфолио 

Достижения обучающихся в 
соревнованиях, 

олимпиадах, конкурсах и т.п. 

 
Доля обучающихся, 

принимавших участие в 

олимпиадах,  конкурсах, 

соревнованиях и т.п. на уровне 

школы, района, региона и выше 

Мониторинг Заместители директора по 

УВР 

Отчет 

Качество реализации образовательной деятельности 

Рабочие программы и 
учебные предметы 

Уровень выполнения 

программ по учебным 

предметам (курсам) 

Мониторинг, анализ Учителя Отчеты 

 

Внеурочная деятельность 

Выполнение планов по 

реализации внеурочной 

деятельности 

Анализ Заместитель директора по 

УВР 

Отчет 

Классное руководство Полнота выполнения плана 

воспитательной работы 
классными руководителями 

Анализ Заместитель директора по ВР Отчет 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Соблюдения санитарно- 

гигиенического режима и 

выполнение  техники 

безопасности 

Определение уровня 
организации  санитарно- 
гигиенического режима и 
выполнение техники 
безопасности 

Анализ материалов Администрация Отчет в 

формате сводной 

таблицы 

Организация питания 
Соответствие организации 
питания нормам и требованиям 

Мониторинг Ответственный за 
организацию питания 

Выступление на 
совещании 
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Школьная документация 

(журналы классные, ГПД, 

внеурочной деятельности) 

Соответствие нормативным 
требованиям 

Анализ Администрация Информационная 

справка 

Кадровое обеспечение Доля педагогических 

работников, участвовавших в 

методических мероприятиях 

разного уровня, получивших 

поощрения за участие в 

различных  методических 
мероприятиях разного уровня 

Мониторинг, анализ Заместитель директора по 

УМР 

Отчет 

Анализ работы школы по итогам 

учебного года 

Определение полноты 

выполнения задач, стоящих 

перед ОУ на 2020-2021 

учебный год 

Анализ материалов Администрация школы, 

руководители ШМО, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

учитель-логопед 

Материалы к 

самообследованию 

за 2021 год 

Комплектование учебного фонда Соответствие наполняемости 

библиотечного фонда 

требованиям, предъявляемым 
УМК 

Мониторинг Заведующая библиотекой Отчет 

Социальное партнерство Доля мероприятий, 

проведенных с привлечением 

социальных партнеров 

Мониторинг Заместитель директора по ВР Отчет 

Государственная итоговая 

аттестация 

Определение уровня и 

качества подготовки к 

участию в государственной 

итоговой аттестации в форме 

ОГЭ 

Мониторинг Администрация Совещание при 

директоре 

 


