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                                         ПРОГРАММА мониторинга качества образования 
 
 
 в рамках   проекта развития  «ВСОКО в условиях укрупнённой организации: от предшколы – к ГИА» в условиях реализации целевой 

комплексной программы развития   «Школа сотрудничества»  на 2016-2021 годы 
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Пояснительная записка 

Качество образования – это интегральная характеристика системы общего образования школы, отражающая степень 

соответствия достигаемых результатов деятельности школы нормативным требованиям, социальному заказу, 

сформированному потребителями образовательных услуг. 

 

Мониторинг качества образования – это система сбора, обработки данных по внутришкольным показателям, 

хранения и предоставления информации о качестве образования при проведении процедур оценки образовательной 

деятельности школы, в том числе в рамках лицензирования, государственной аккредитации, государственного контроля 

и надзора. 

 

Внутришкольные показатели (индикаторы) мониторинга качества образования – это комплекс показателей 

(индикаторов), по которым осуществляется сбор, обработка, хранение информации о состоянии и динамике качества 

образования. 

Цель внутришкольного мониторинга качества образования: 

 непрерывное, научно обоснованное, диагностико – прогностическое отслеживание динамики качества образовательных 

услуг, оказываемых образовательным учреждением, и эффективности управления качеством образования, обеспечение 

органов управления, экспертов в области образования, Управляющего Совета, осуществляющих общественный характер 

управления образовательным учреждением, информацией о состоянии и динамике качества образования в школе, в том 

числе в структурном подразделении в условиях  развития ОУ  

Задачами мониторинга качества образования МБОУ «Шалапская ООШ»  являются: 
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1. Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о состоянии и динамике 

показателей качества образования; 

2.Технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации о состоянии и динамике качества 

образования; 

3. Проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику качества образования; 

4. Своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и факторов, вызывающих их 

5. Осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне школы. Предупреждение негативных 

тенденций в организации образовательного процесса; 

6. Оформление и представление информации о состоянии и динамике качества образования. 

Функциями внутришкольного мониторинга качества образования являются: 

1. Сбор данных по школе, по структурному подразделению детский сад «Солнышко» в соответствии с обозначенными  в 

Программе мониторинга показателями (индикаторами) качества образования; 

2. Получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на динамику качества образования; 

3. Определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества образования в базе данных школы, 

структурного подразделения; 

4.Координация деятельности организационных структур, задействованных в процедурах мониторинга качества 

образования ( Совет по качеству,группа аудиторов). 

 

Методы сбора информации  в МБОУ «Шалапская ООШ»:наблюдение, опрос, тестирование, метод экспертных оценок. 

Структуры ОУ, участвующие в мониторинге по каждому проекту 

В осуществлении мониторинга качества образования в ОУ  участвуют группа аудиторов в составе администрации школы, 
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заведующей, воспитателей структурного подразделения детский сад «Солнышко», педагогов, учащихся, родителей, 

общественности. 

 

Методы обработки полученной информации 

Обработка данных мониторинга проводится в виде таблиц, диаграмм, текстового материала. Оформляется на 

электронных и бумажных носителях.  

Анализ информации  

По окончании учебного года  группой аудиторов проводится самоанализ (экспертиза) состояния качества образования  в 

рамках реализации проекта за определённый период . 

Обобщение аналитической информации по программе в целом 

Обобщение аналитической информации по программе в целом осуществляет  Совет по качеству. Самоанализ 

(экспертиза) за определённый период представляется Совету по качеству для принятия дальнейших управленческих 

решений. 

Способы передачи обобщенной информации  

Обобщённая общая информация доводится до сведения заведующей структурного подразделения, педагогического 

коллектива, родителей, общественности, Управляющего совета через сайт школы, собрания, конференции, 

информационные стенды. 
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Мониторинг качества образования в рамках  в условиях реализации комплексной программы развития «Школа 

сотрудничества» (качество образовательного процесса) 

 

Аналитическая группа №1 

Ответственный за осуществление мониторинга группы аудиторов №1 -Погорелова О.О.,зам .дир.по УВР 
 

Объект Критерии 

 

Метод Периодичность  

Измерения 

Сроки 

измерения 

Показатель/индикатор Ответственные 

1.Основные об-

разовательные 

программы ОУ 

Соответствие структуры и 

содержания ДООП, НООП, ООП 

требованиям ФГОС ДОО, феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов.  

Метод эксперт-

ных оценок 

По завершении 

разработки; далее - 

после внесения 

любых изменений 

(дополнений), но не 

реже одного раза в 

год 

При разработке, 

изменениях 

 

Соответствует /  не соответствует 

Руководитель 

группы аудиторов 

 Соответствие направленности  и 

содержания программ ДОО, НОО, 

ООО установленному 

учредителем типу и виду ОУ, 

структурного подразделения 

Метод эксперт-

ных оценок 

По завершении 

разработки; далее - 

после внесения 

любых изменений 

(дополнений) 

При разработке, 

Изменениях 

 

Соответствует/ не соответствует 

Руководитель 

группы аудиторов 

 Соответствие планируемых 

способов, форм и порядка 

реализации образовательных 

программ (учебного плана, 

рабочих программ учебных 

предметов и т.д.) гигиеническим 

требованиям к организации 

образовательного процесса в ОУ и 

структурном подразделении 

Метод эксперт-

ных оценок 

По завершении 

разработки; далее - 

после внесения 

любых изменений 

(дополнений) 

15-30 августа  

 

Соответствуют/  не соответствуют 

Заместитель 

директора по УВР, 

группа аудиторов 

 Соответствие перечня УМК, 

принятых к использованию в 

рамках реализации 

образовательной программы, 

утвержденному федеральному 

перечню учебников 

Метод эксперт-

ных оценок 

По завершении 

разработки; далее - 

после внесения 

любых изменений 

(дополнений) 

20-30 апреля Соответствует / не соответствует Заместитель 

директора по УВР 
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 Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

обучающихся структурой и 

содержанием основной 

образовательной программы  

ДООП, НООП, ООП 

Опрос (при не-

обходимости 

выборочный) 

Ежегодно 15-20 мая % Группа аудиторов 

 Ожидания родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

воспитанников  в отношении 

структуры, содержания и порядка 

реализации ДООП, НООП,ООП  

Опрос 

 (при не-

обходимости 

выборочный) 

Один раз в два (три) 

года 

20-30 сентября   % Группа аудиторов 

Дополнитель-

ные образова-

тельные 

программы ОУ 

Количество работающих  кружков 

, спортивных секций , 

дополнительных занятий 

(по направлениям) 

Метод эксперт-

ной оценки 

Ежегодно 1-10 сентября Всего кружков, спортивных секций 

работающих на базе  школы - количество; 

Из них: 

художественно- эстетического творчества - 

количество; 

познавательно-развивающего направления - 

количество; 

технического направления - количество; 

спортивного направления - количество; 

Заместитель 

директора по 

ВР,группа 

аудиторов 

 Наполняемость кружков и 

спортивных секций  

Наблюдение  1-10 сентября Число обучающихся по конкретным 

дополнительным образовательным 

программам (кружкам, спортивным секциям 

) -количество; 

Заместитель 

директора по ВР, 

группа аудиторов 

 Занятость детей в кружках и 

спортивных секциях (по школе) 

Опрос (при не-

обходимости 

выборочный) 

Ежегодно 15-30 сентября Доля учащихся(1-9 классы), посещающих 

кружки и секции на базе школы- % 

Заместитель 

директора по ВР, 

группа аудиторов 

 Удовлетворённость родителей 

(законных представителей) 

обучающихся структурой и 

содержанием дополнительной 

образовательной программы 

Опрос 

(по  необходи 

мости  

выборочный) 

После завершения 

реализации 

15-30 мая Доля родителей, % 

Удовлетворены  /не удовлетворены 

направленностью, структурой и содержанием 

дополнительных образовательных программ   

Заместитель 

директора по ВР, 

группа аудиторов 

 Ожидания  родителей (законных 

представителей) воспитанников 

детского сада,обучающихся  

школы в отношении  направления 

кружков и спортивных секций  на 

базе ОУ, структурного 

подразделения 

Анкетирование Ежегодно 15-30 мая Для родителей, учащихся по наименованию 

кружков (секций)-% 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

группа аудиторов 

Обучающиеся 

ОУ 

Общая численность 

воспитанников, обучающихся, в 

том числе по уровням 

образования, образовательным 

программам 

Наблюдение Ежегодно 1-10 сентября Число (доля)  обучающихся  по основным 

образовательным программам: 

1)Дошкольное образование-воспитанников% 

2)Всего обучающихся в ОУ на 01.09.-

количество; 

Заместитель 

директора по УВР, 

группа аудиторов 
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3)1-4 классы-учащихся, % 

4)5-9 классов- учащихся, % 

 Формирование УУД 

 

Тестирование, 

метод 

экспертных 

оценок 

Промежуточная 

аттестация 

30 мая-10 июня Индивидуальная результативность обучения, 

сведения об освоении (или неосвоении) 

конкретных знаний, умений, 

компетентностей, предусмотренных ФГОС- 

см. Приложение  

Учителя-

предметники, 

Заместитель 

директора по УВР, 

группа аудиторов 

Образова 

тельный 

 процесс как 

совокупность 

процессов 

реализации 

основных 

образова 

тельных 

программ 

Полнота реализации учебных 

планов в ОУ, структурном 

подразделении 

Наблюдение Ежедневно Конец четверти/ 

уч. года 

Отношение количества фактически 

проведенных часов по учебным предметам к 

количеству часов, отведённых на изучение 

соответствующих учебных предметов , 

согласно учебному плану) 

Всего часов по учебному плану (учебный 

предмет, класс)-количество проведённых часов 

фактически; 

Причины отклонения: 

Формы восстановление пропущенного 

материала (наименование) 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

 

группа аудиторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Полнота реализации рабочих 

программ учебных предметов в 

содержательном аспекте  

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежедневно Конец 

четвертиуч.года 

Предъявление обучающимся, воспитанникам 

учебного содержания, предусмотренного 

соответствующими рабочими программами ,в 

полном объёме : 

Количество НОД: 

Предмет, класс, учитель: 

Количество проведённых  часов по предмету, % 

соответствия  содержанию тем  рабочей 

программы по учебному предмету 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-предметник 

группа аудиторов 

 

 

 

 Полнота реализации рабочих 

программ учебных предметов в 

процессуально- деятельностном 

аспекте  

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежегодно Конец четверти 

уч. года 

Выполнение обучающимися всех обязательных 

видов работ, в том числе: лабораторных, 

практических и др., предусмотренными 

соответствующими рабочими программами: 

Предмет, класс, учитель: 

По плану- к/р, л/р,р/р ,вн.чт.- количество часов; 

Дано фактически- количество часов; 

Причины отклонения: 

Заместитель 

директора по УВР 

учитель-предметник 

группа аудиторов 

 

 

 

Образователь 

ный процесс 

Использование 

образовательных 

Наблюдение Ежегодно 15-30 марта Число, доля (%)педагогов ОУ, 

структурного подразделения 

Заместитель 

директора по УВР 
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технологий, в  том 

числе ИКТ 

применяющих инновационные 

педагогические технологий ,в 

том числе ИКТ 

 

 

 

 

Мониторинг качества образования в рамках   проекта развития  в условиях реализации комплексной программы 

развития «Школа сотрудничества» (качество образовательных результатов) 
 

Аналитическая группа №2 

Ответственный за осуществление мониторинга – группа аудиторов №2 рук. ШМО Апарина Л.В. 

 
Объект Критерии Метод Периодичность  

измерения 
Сроки 

измерении я 

Показатель/индикатор Ответственные 

 

Обучающиеся, 

воспитанники 

Наполняемость 

классов, групп 

Наблюдение Ежегодно 1-10 сентября Количество учащихся по классам: 

1-9 класс 

Заместитель 

директора по УВР, 

группа аудиторов 

 Текущая успеваемость  Тестирование, 

метод 

экспертных 

оценок 

Согласно рабочим 

программам курса 

В конце  

четверти 

Качество выполнения срезовых работ по 

предметам -% 

Русский язык 5 класс-% качества знаний, % 

успеваемости, средний балл 

Заместитель 

директора по УВР, 

группа аудиторов 

 Формирование УУД 

 

Тестирование, 

метод 

экспертных 

оценок 

Промежуточная 

аттестация 

30 мая-10 июня Индивидуальная результативность обучения, 

сведения об освоении (или неосвоении) 

конкретных знаний, умений, 

компетентностей, предусмотренных ФГОС- 

см. Приложение  

Учителя-

предметники, 

Заместитель 

директора по УВР, 

группа аудиторов 

 Качество знаний по уровням 

обучения 

Метод экспертной 

оценки 

Промежуточная 

аттестация 

30 мая-10 июня % Зам.директора по 

УВР, группа 

аудиторов 

 Качество знаний по школе Метод экспертной 

оценки 

Промежуточная 

аттестация 

30 мая-10 июня % Зам.директора по 

УВР, группа 

аудиторов 

 Результаты итоговой аттестации 

Результаты ВПР, КПР 

Метод экспертной 

оценки 

Итоговая аттестация 

 

16-20 июня Баллы,оценки,% качества 

Соответствие отметок 

Зам.директора по 

УВР, группа 

аудиторов 

 Индивидуальный прогресс учащихся, Наблюдение, При приеме на 30 мая-10 июня Диагностика стартового уровня готовности к Учитель-
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воспитанников структурного 

подразделения 

Успешная адаптация 

опрос третьих 

лиц, тестирова-

ние, метод экс-

пертных оценок 

обучение; далее -по 

завершении каждой 

ступени образования 

обучению при переходе с одной ступени 

образования на другую (дошкольники-1,5 классы) 

и итоговых возможностей учащихся(4,9 классы) 

см. Приложение  

предметник,    

завуч, группа 

аудиторов 

 Оценивание собственной учебной 

деятельности воспитанников, 

школьников 

Анкетирование, 

опрос 

Ежегодно 15-30 мая См.приложение(лист опроса) Кл.рук.,зам.директо

ра по УВР группа 

аудиторов 

 Воспитанность  

воспитанников, 

обучающихся 

Наблюдение Ежегодно 15-30 мая Измерение по критериям для 

дошкольников, учащихся 1-4,5классов: 

Любознательность 

Отношение к школе 

Прилежание, трудолюбие 

Отношение к природе 

Эстетический вкус 

Отношение к себе, 

полезные привычки. 

См.приложение 

Учитель-

предметник,завуч 

 Посещаемость воспитанников 

структурного подразделения, 

учащихся 1-9 классов 

Наблюдение Ежегодно Конец четверти 

(уч.года) 

Количество уроков, пропущенных 

обучающимися, воспитанниками  по 

состоянию здоровья и иным причинам (по 

классам, по школе, по структурному 

подразделению) 

Классный 

руководитель, 

завуч, группа 

аудиторов 

 Социализация учащихся, 

воспитанников 

Метод 

экспертных 

оценок 

Ежегодно 1-5 сентября Непрерывное образование зам.дир.по ВР, 

группа аудиторов 

      

Объект Критерии Метод Периодичность  

измерения 

Сроки 

измерения 

Показатель/индикатор Ответственные 

Обучающиеся ОУ, 

воспитанники 

структурного 

подразделения 

детский сад 

«Солнышко» 

Качество знаний 

по школе 

Наблюдение Ежегодно 

 

По окончании 

четверти,  

уч. Года 

Доля учащихся , имеющих по 

итогам учебного года «4» и «5», 

только «5» 

1-4 классы – число учащихся,  

% 

5-9 классы – число учащихся, % 

Зам.директора по 

УВР, группа 

аудиторов 

 Результативность 

участия во 

всероссийской 

предметной 

олимпиаде 

школьников 

(школьный, 

районный, 

краевой этап) 

Результативность 

Наблюдение, 

опрос 

Ежегодно 15-30ноября 1)Ф.И.О. учащегося, 

наименование олимпиады 

(уровень), предмет, результат; 

 

Зам.директора по 

УВР,группа 

аудиторов 
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в реализации 

образовательных 

минимумов 

 

Учителя 

предметники, ШМО 

 Доля успешности 

детей с ОВЗ 

Наблюдение, 

тестировние 

Ежегодно 2 раза в год Справляется с АООП/не 

справляется 

группа аудиторов 

 Число учащихся, 

воспитанников 

призёров 

конкурсов 

(фестивалей ) 

разного уровня 

Наблюдение, 

опрос третьих 

лиц, метод экс-

пертных оценок 

Ежегодно 15-30 мая Районный уровень-число 

учащихся; 

Краевой уровень- 

Всероссийский- 

Международный- 

классный 

руководитель, группа 

аудиторов 

 Внеучебные  

достижения 

(участие в 

творческих 

конкурсах, 

фестивалях 

разного уровня) 

Метод 

экспертных 

оценок 

Ежегодно 15-30 апреля 1)Ф.И.О. учащегося, 

наименование конкурса 

(фестиваля), уровень, результат; 

группа аудиторов 

 Доля учащихся , 

воспитанников 

занимающихся проектно-

исследовательской работой 

Наблюдение Ежегодно 15-30 мая Число  учащихся: 

1-4 классы- 

5-9 классы- 

(с указанием темы работы) 

группа аудиторов 

 Результативность участия в 

научно-практических 

конференциях (школа, район, 

край) 

Наблюдение, 

опрос 

Ежегодно 1-15 декабря Доля участия в научно-

практических конференциях 

(школа, район, край) 

1)Ф.И.О. учащегося, тема 

работы, уровень, результат; 

группа аудиторов 

 Занятость учащихся ОУ в  

работе школьного научного 

общества «Планета успеха» 

Наблюдение, 

опрос 

Ежегодно 15-30 декабря Доля учащихся ОУ, задействованных  в 

работе школьного научного общества 

«Планета успеха» 

Число  учащихся, %: 

1-4 классы- 

5-9 классы- 

группа аудиторов 

 Результативность участия 

школьников  в спортивных 

соревнованиях школы, 

района и др. 

Анкетирование Ежегодно 15-30 октября 1)Ф.И.О. учащегося, 

наименование олимпиады 

(уровень), результат; 

 

Зам.по ВР,  

группа аудиторов 

 Участие в конкурсе «Ученик 

года» 

Наблюдение Ежегодно 15-30 мая Число учащихся, принимавших участие в 

конкурсе 

группа аудиторов 

 Доля учащихся, 

воспитанников имеющих 

портфолио: 

 

Опрос, 

наблюдение 

Ежегодно 15-30 ноября %, количество воспитанников, учащихся, 

имеющих портфолио: 

Дошкольники- 

1-4 классы- 

5-9 классы- 

Классный рук., 

воспитатель; 

Зам.по ВР группа 

аудиторов 
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 Доля учащихся, 

пользующихся БИЦ 

Опрос, 

наблюдение 

Ежегодно 15-30ноября Доля (%),1-4 классы- 

5-9 классы- 

Библиотекарь, 

Классный 

руководитель 

 Факторы влияния на 

формирование 

положительной/отрицательн

ой мотивации 

воспитанников, учащихся к 

занятиям внеурочной 

деятельности 

Анкетирование Ежегодно 1-15 декабря Положительно влияет на моё желание 

заниматься творчеством (спортом) 

1.Содержание деятельности; 

2.Организация занятия; 

3.Коллективная форма работы; 

4.Индивидуальная форма работы; 

5.Стиль педагогической работы; 

6.Наличие собственных задатков 

,способностей; 

7.Большой интерес к музыке, спорту, 

___________(иному); 

8.Наличие в школе необходимых средств; 

9.Поощрение,оценка вашей деятельности; 

10.Представление собственных 

результатов; 

Классный 

руководитель; 

Зам.по ВР, 

группа аудиторов, 

воспитатель 

 Эмоциональное состояние  

воспитанников, 

обучающихся  ОУ  

Тестирование Ежегодно 15-30 сентября Активность и стремление к успеху – % 

учащихся; 

Стремление к новому - % учащихся; 

Уверенность и настойчивость - % 

учащихся; 

Удовлетворены имеющейся ситуацией - 

% учащихся; 

Кл. рук., воспитатель 

 Социализация выпускников  Опрос Ежегодно 1-10 

сентября 

1.Учебный год; 

2.Количество выпускников; 

3.10 класс; 

4.ПУ ( начальное профессиональное 

обучение); 

5.ССУЗ; 

6.Работают; 

7.Не учатся, не работают; 

Зам.по ВР 

Педагоги 

ОУ,воспитатели 

структурного 

подразделения 

Индивидуальная работа 

педагогов, воспитателей со 

способными детьми 

Опрос Ежегодно 1-10 

ноября 

Число педагогов, индивидуально 

занимающихся со способными детьми 

Зам.по УВР, группа 

аудиторов 

 Организация педагогами, 

воспитателями 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Наблюдение, 

опрос 

Ежегодно 20-30 

марта 

Число педагогов, занимающихся 

проектно-исследовательской 

деятельностью 

Зам.по УВР, группа 

аудиторов 

 Способы 

стимулирования 

Наблюдение, 

опрос 

Ежегодно 1-10 сентября  Стимулирование педагогов за работу 

со способными детьми отражается: 

группа аудиторов 
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педагогов, воспитателей 

занимающихся со  

способными детьми 

1.В стимулирующей части оплаты 

труда (критерии :организация 

проектно-исследовательской 

деятельности, успешность  детей в 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и т.д. ,индивидуальные 

консультации  и др.) 

2.Моральное поощрение (Почётная 

грамота, благодарность) 

Работники ОУ, 

структурного 

подразделения 

Работники, принявшие 

участие в профессиональных 

конкурсах 

Наблюдение Ежегодно 15-30 августа Список, наименование конкурса, уровень, 

год участия, результат 

 

 Профессиональные 

затруднения учителя, 

воспитателя 

Анкетировани

е 

Ежегодно 20-30 марта Перечень наименований  

 Тематика, результативность  

работы педагогов по 

самообразованию 

Опрос Ежегодно 1-15 сентября Ф.И.О. педагога, тема по 

самообразованию, год работы, результат 

 

 Число  открытых уроков, 

НОД 

мастер-классов, 

выступлений 

Наблюдение,о

прос 

Ежегодно 1-15 мая Количество, тематика проведённых 

учителями открытых уроков 

(мероприятий),мастер- классов; 

выступлений; уровень; результат 

 

 Наличие собственных 

интернет-ресурсов 

Наблюдение,о

прос 

Ежегодно 1-15 сентября Ф.И.О., адрес интернет- ресурса, ссылки и 

т.д. 

 

 Наличие публикаций у 

учителя, воспитателя 

Наблюдение,о

прос 

Ежегодно 1-15 сентября Наименование публикации, адрес ресурса 

(сайт школы, педагогического сетевого 

сообщества)журнала ,газеты, материалов 

конференции и т.д. 

 

 Факторы влияния на 

мотивацию педагогов, 

воспитателей к 

инновационной 

педагогической 

деятельности 

Наблюдение,о

прос 

Ежегодно 1-15 сентября См. приложение (наименование)  

Родители Доля родителей , 

принимающих участие в 

творческих проектах, 

конкурсах, фестивалях 

вместе с детьми 

Наблюдение Ежегодно 15-30 мая %  

Зам.по ВР, группа 

аудиторов 

 Уровень удовлетворённости 

условиями ОУ, структурного 

подразделения 

 

Наблюдение,о

прос 

Ежегодно 15-30 марта Удовлетворены/не удовлетворены 

(материально-техническая база,учебно-

лабораторное,наглядное 

оборудование,оборудование для 

внеурочной деятельности, 

группа аудиторов 
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благоустройство, 

психологическая атмосфера и т.п.) 

Обучающиеся ОУ, 

воспитанники 

структурного 

подразделения 

детский сад 

«Солнышко» 

Доля обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе имеющих 

хронические заболевания  

Наблюдение Ежегодно 1-10 сентября Число, % Заместитель 

директора по ВР, 

группа аудиторов 

 Доля обучающихся, 

воспитанников отнесенных к 

определенной группе здоровья  

Наблюдение Ежегодно 1-10 сентября 1 группа здоровья - число учащихся, % 

2 группа здоровья - число учащихся, % 

3 группа здоровья - число учащихся, % 

 

4 группа здоровья -число учащихся, % 

Заместитель 

директора по ВР, 

группа аудиторов 

 Доля  обучающихся, 

воспитанников отнесенных 

к определенной физ-

культурной группе    

Наблюдение Ежегодно 1-10 сентября Основная- число учащихся, % 

Подготовительная - число учащихся, % 

Специальная- число учащихся, % 

Заместитель 

директора по ВР, 

группа аудиторов 

 Доля обучающихся  с ОВЗ (по 

АООП, в том числе на дому)  

Наблюдение Ежегодно 1-10 сентября Надомное , семейное обучение- число 

учащихся,  %,класс 

Заместитель 

директора по УВР 

группа аудиторов 

 Доля обучающихся, 

воспитанников  находящихся 

в социально опасном 

положении  

Наблюдение, 

метод эксперт-

ных оценок 

Ежемесячно 20-30 августа число учащихся, % Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель группа 

аудиторов 

 Заболевания  обучающихся, 

воспитанников 

метод эксперт-

ных оценок 

Ежегодно 15-30 сентября % учащихся с заболеванием: 

Заболевания сердечно - сосудистой 

системы 

Заболевания органов зрения; 

Лор - заболевания; 

Заболевания органов дыхания 

Урологические заболевания 

Кожные заболевания 

Аллергические заболевания 

Неврологические заболевания 

Заболевания органов пищеварения 

Хирургические заболевания 

Вегетососудистая дистония 

Другое 

Заместитель 

директора по ВР, 

группа аудиторов 

 Готовность обучающихся, 

воспитанников к обучению 

(школьная зрелость), в том 

числе в разрезе когнитивной 

(интеллектуальной), 

Наблюдение, 

тестирование, 

метод эксперт-

ных оценок 

При приеме 

(зачислении)на обу-

чение 

15-20 апреля Высокий уровень-число учащихся, % 

Выше среднего- число учащихся, % 

Средний- число учащихся, % 

Ниже среднего- число учащихся, % 

Низкий - число учащихся, % 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

группа аудиторов 
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личностной и 

психофизиологической 

готовности  

 Доля учащихся, охваченная 

горячим питанием в школе 

Тестирование Ежегодно 15-30 ноября %-двухразовым горячим питанием 

%-только завтраками 

%-только обедами 

%-всего охвачено питанием 

Заместитель 

директора по ВР, 

группа аудиторов 

 Доля учащихся, 

воспитанников потребностью 

которых является  ЗОЖ 

Анкетирование Ежегодно 1-15 октября % учащихся, 

 Желающих заботиться о своем здоровье, 

развитии потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Заместитель 

директора по ВР, 

группа аудиторов 

 Удовлетворённость учащихся 

,родителей воспитанников 

организацией питания в ОУ, в 

структурном подразделении 

Наблюдение, 

тестирование, 

метод эксперт-

ных оценок 

Ежегодно 1-15 октября Анкета,см. Приложение Заместитель 

директора по ВР, 

фельдшер, 

зав. Структурным 

подразделением 

 Доля  учащихся с 

хроническими заболеваниями 

при поступлении в  в детский 

сад, 1 класс 

Тестирование Ежегодно 1-15 ноября Число учащихся ,% с указанием заболевания Заместитель 

директора по ВР, 

группа аудиторов 

 Психологический климат в 

детском коллективе 

Тестирование 

Устн тестиров. 

Ежегодно 1-15 ноября Находясь в школе,садике  я испытываю 

чувство 

Радости- % учащихся 

Спокойствия- % учащихся 

Уверенности- % учащихся 

Заинтересованности- % учащихся  

Коллективизма -% учащихся 

Безразличия- % учащихся 

Раздражения- % учащихся 

Страха - % учащихся 

Отвращения- % учащихся 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители группа 

аудиторов 

 Количество проведённых 

мероприятий по ЗОЖ, в том 

числе по профилактике 

курения, наркомании 

Наблюдение Ежегодно 15-30 мая Количество Заместитель 

директора по ВР, 

группа аудиторов 

 Наличие «Уголка здоровья» Наблюдение Ежегодно 1-15 ноября Имеется/не имеется Заместитель 

директора по ВР 

группа аудиторов 

 Количество реализованных 

(реализующихся) 

экологических программ 

Наблюдение Ежегодно 1-15 марта Количество программ (с указанием 

наименования, сроков реализации, класс, 

руководитель) 

Заместитель 

директора по 

ВР,воспитатели, 

кл.рук,учителя 

биологии,географии 

группа аудиторов 
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 Доля обучающихся, 

оздоровленных  в летнем лагере 

с дневным пребыванием, 

районном лагере «Восток» и др. 

Наблюдение, 

метод экспертных 

оценок 

Ежегодно 15-30 ноября Лагерь с дневным пребыванием на базе 

школы- количество, % учащихся; 

Лагерь «Восток»- количество, % учащихся; 

Другой оздоровительный лагерь- количество, 

% учащихся; 

Всего оздоровлено учащихся- количество, % 

Заместитель 

директора по ВР,УВР, 

директор 

группа аудиторов 

Участники 

образовательного 

процесса 

Доля  педагогов, 

воспитателей,технического 

персонала, родителей, 

воспитанниковучащихся, 

принимающих участие в 

благоустройстве школы и 

школьного двора 

Наблюдение Ежегодно 15-30 августа %  участия Заместитель 

директора по 

ВР,группа аудиторов 

 Уровень удовлетворённости 

учащихся, родителей, 

педагогов,воспитателей, 

общественности состоянием 

благоустройства школы и 

школьного двора 

Тестирование Ежегодно 1-15 мая Удовлетворены  /не удовлетворены 

состоянием благоустройства школы и 

школьного двора: 

Родители -% 

Педагоги -% 

Воспитатели-% 

Технические работники -% 

Учащиеся -% 

Общественность- % 

группа аудиторов  

 Заказ учащихся, родителей, 

педагогов, 

воспитателей,общественност

и в благоустройстве школы 

и школьного двора 

Опрос Ежегодно 1-15 апреля Предложения группа аудиторов  

Образователь 

ный процесс: 

 

Участие в организации  

экологических троп 

(выращивание цветочной  

рассады для клумб, посадка) 

Наблюдение Ежегодно 1-15 июня Количество класов ,групп Зав.уч., группа 

аудиторов 

  Проведение уборок 

территории школы, детского 

сада 

Наблюдение Ежегодно Апрель, 

август 

Количество, сроки Завхоз., группа 

аудиторов 

  Посадка саженцев 

(озеленение территории) 

Наблюдение Ежегодно Апрель-май Число, наименование, сроки Зав.уч., группа 

аудиторов 
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Мониторинг качества образования в рамках   проекта развития  в условиях реализации комплексной программы 

развития «Школа сотрудничества» ( КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ) 

 

Аналитическая группа №3 

Ответственный за осуществление мониторинга – группа аудиторов №3 Шабунина Л.В., директор ОУ 

 
Объект Критерии 

 

Метод Периодичность  

Измерения 

Сроки 

измерения 

Показатель/индикатор Ответственные 

Норматив 

но- правовое 

сопровожде 

ние 

образовательно

го процесса 

 

Соблюдение прав и интересов 

воспитанников и обучающихся,  

предусмотренных 

законодательством РФ в 

области образования, уставом и 

локальными правовыми актами 

ОУ 

Метод 

экспертных 

оценок, 

наблюдение 

Ежегодно октябрь 

май, 

 

Соблюдаются /не соблюдаются в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

Директор 

 Соблюдение прав и интересов 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

воспитанников 

предусмотренных 

законодательством РФ в 

области образования, уставом и 

локальными правовыми актами 

ОУ   

Метод 

экспертных 

оценок, 

наблюдение 

Ежегодно октябрь 

май 

Соблюдаются/ не соблюдаются в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

Директор 

 Соблюдение прав и интересов 

педагогических работников, 

предусмотренных 

законодательством РФ в 

области образования, уставом и 

локальными правовыми актами  

Метод 

экспертных 

оценок 

Ежегодно октябрь 

май 

Соблюдаются/ не соблюдаются в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

Директор 
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 Наличие жалоб участников 

образовательного процесса 

Метод 

экспертных 

оценок 

Ежегодно октябрь 

май 

Количество жалоб (обращений) участников 

образовательного процесса по вопросам, 

связанным с организацией и осуществлением 

образовательного процесса и (или) действиями 

других участников образовательного процесса 

и администрации ОУ 

Директор, группа 

аудиторов 

Работники ОУ 

 

Численность 

административно-

управленческого, 

педагогического,  учебно-

вспомогательного и об-

служивающего персонала 

ОУ, структурного 

подразделения , в том числе 

работающих по 

совместительству или на 

условиях почасовой оплаты  

Наблюдение Ежегодно 1-10 сентября Количество Директор, группа 

аудиторов 

 

 

Число  персонала, 

работающего  по 

совместительству или на 

условиях почасовой оплаты  

Наблюдение Ежегодно 1-10 сентября Количество Директор 

 

 

Работники, принятые на 

работу в ОУ, в структурное 

подразделение или уволен-

ные из ОУ,из структурного 

подразделения  в течение 

уч.года 

Наблюдение Ежегодно 1-10 сентября Количество; Ф.И.О. Директор 

 

 

Возраст работников, в том 

числе по категориям 

Наблюдение Ежегодно 20-30 августа Число 

19-25 лет- 

Директор, группа 

аудиторов 
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персонала ОУ , 

структурного 

подразделения детский 

сад «Солнышко» 

25-35 лет- 

35-45 лет- 

45-55 лет- 

Свыше 55 лет- 

Средний возраст персонала- 

 Образовательный уровень 

работников 

Наблюдение Ежегодно 20-30 августа Высшее образование- 

Среднее специальное- 

Директор, группа 

аудиторов 

 Стаж 

педагогической 

работы  работников  

Наблюдение Ежегодно 20-30 августа До 5 лет- 

От 5-10 лет- 

От 10-15 лет- 

От 15-25 лет- 

Свыше 25 лет- 

 группа аудиторов 

 Квалификация (уровень 

квалификации) работников  

Наблюдение При приеме на 

работу; далее-

ежегодно 

20-30 августа Высшая кв.категория- 

Первая кв. категория- 

Соответствует занимаемой должности- 

Не имеет категории- 

Директор, группа 

аудиторов 

 Уровень владения 

педагогов 

профессиональными 

компетентностями   

Наблюдение, 

метод эксперт-

ных оценок 

Ежегодно 20-30 августа В соответствии с листом  эксперта 

(по аттестационным материалам) 

Заместитель 

директора по УВР 

 Освоение руководителем ОУ 

заместителями директора 

основной или дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы по 

специальности «менеджер», 

подтвержденное 

соответствующим документом 

об образовании 

Наблюдение Ежегодно 20-30 августа Директор ОУ  

Заместитель директора по УВР- 

Заместитель директора по ВР- 

-имеет/не имеет переподготовку по 

специальности «менеджер», подтвержденное 

соответствующим документом об образовании 

государственного образца 

Директор, группа 

аудиторов 
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государственного образца  

 Работники, подлежащие 

аттестации для подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности  

Метод эксперт-

ных оценок 

Ежегодно 1  раз в квартал Список, Ф.И.О. Заместитель 

директора по УВР, 

группа аудиторов 

 Работники, которых 

необходимо направить на обу-

чение, повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку  

Метод эксперт-

ных оценок 

Ежегодно     '  15-30 апреля Список, Ф.И.О. ,направление переподготовки, 

тема курсов повышения квалификации 

Заместитель 

директора по 

УВР,директор, 

группа аудиторов 

 Оценка собственной 

педагогической 

деятельности 

Опрос, 

анкетирован

ие 

Ежегодно 15-30 мая Лист опроса Директор 

Финансово-

материаль 

ные затраты на 

обеспечение ОУ 

Размер среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы учителей ОУ, 

воспитателей структурного 

подразделения 

Наблюдение Ежегодно Сентябрь, 

январь 

Руб.,  Директор 

 Размер среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы прочих 

работающих в ОУ 

воспитателей структурного 

подразделения 

(административно-

управленческого,учебно- 

вспомогательного, младшего 

обслуживающего, персонала 

Наблюдение Ежегодно Сентябрь, 

Январь 

Руб.,  Директор 
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 Общий объем 

неэффективных расходов на 

управление кадровыми 

ресурсами в ОУ, в 

структурном подразделении 

Наблюдение Ежегодно Сентябрь, 

январь 

Руб. Директор,группа 

аудиторов 

 Объем неэффективных 

расходов на оплату труда 

работников ОУ в связи с 

низкой наполняемостью 

Наблюдение 

 

Ежегодно Сентябрь, 

январь 

Руб. Директор, группа 

аудиторов 

Объекты  

общей и 

социальной 

инфраструкту 

ры ОУ 

Уровень технического и 

санитарного состояния 

столовой , зала для приёма 

пищи 

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежедневно 15-30 апреля Перечень оборудования в столовой; 

Техническое состояние оборудования: 

в рабочем состоянии, требует ремонта, 

устарело; 

Наличие столовой и кухонной посуды; 

Потребность в оборудовании, посуде; 

Наличие обеденных столов; 

Наличие раковин в соответствии с 

требованием СанПиН; 

Директор, 

Завхоз, 

 группа аудиторов 

 Качество приготовления 

пищи  

Наблюдение, 

метод  

экспертных  

оценок, 

тестирование 

Ежедневно Ноябрь 

февраль 

 

Наличие  десятидневного меню, меню-

раскладки на каждый день, приготовление 

блюд в соответствии  с технологическими 

картами, ведение журналов №1-6,соблюдение 

питьевого режима на бутилированной воде; 

Заместитель 

директора по ВР, 

завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

 Исправность пожарной 

сигнализации и 

автоматической системы 

оповещения людей при 

пожаре  

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежедневно Сентябрь 

январь 

Исправна /не исправна Директор,завхоз 

завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

 Техническое состояние 

аварийных выходов,  

подъездных путей к зданию    

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежедневно 4 раза в год 

(август, 

декабрь, 

февраль, май) 

Оборудованы аварийные выходы- количество; 

Подъездные пути к зданию- да/нет; 

Директор, 

завхоз завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

 Техническое состояние 

средств пожаротушения  

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежеднево 1-15 апреля 

10-15 августа 

Необходимое количество средств 

пожаротушения- количество; 

Действующая пожарная сигнализация- да/нет; 

Директор,завхоз 

завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

 

 

Наличие действующей 

охраны (кнопка экстренного 

вызова милиции, охранники 

Наблюдение Ежегодно 

(санитарное 

состояние -

15-30 апреля Имеется /отсутствует 

 

Директор,завхоз 

завед струк. 

Подразделением, 
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или сторожа) 

 

ежедневно) группа аудиторов 

 

 

 Соответствие 

электропроводки в здании 

ОУ, в структурном 

подразделении современным 

требованиям безопасности  

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежегодно 15-30 апреля Соответствие электропроводки требованиям 

безопасности - да/нет; 

Директор,завхоз, 

учитель 

физич.культуры 

завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

 Наличие спортинвентаря  Наблюдение Ежегодно 15-30 апреля Перечень спортивных снарядов, потребность  

в спортивных снарядах 

Уч.физ-ры,зам. 

дир.по ВР завед 

струк. 

подразделением, 

группа аудиторов 

 Количество проведённых  

генеральных уборок  

Наблюдение Ежемесячно Декабрь, май Количество-кабинет Зам.по ВР , 

завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

Материально-

техническая база 

Наличие и потребность в 

спортивном оборудовании,  

сантехнике и др. 

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежегодно 15-30 апреля Перечень необходимого оборудования Директор, учитель 

физич. 

Культуры,завхоз 

завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

Финансово-

материаль 

ные затраты на 

обеспечение ОУ 

 

Объем потребления твёрдого 

топлива (угля) 

Наблюдение Ежемесячно Ежемесячно 

Сентябрь-май 

Тонн за год, перерасход-т Завхоз, завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

 

 

Объем потребленной 

электроэнергии  

Наблюдение Ежемесячно Ежемесячно Квт -за год Завхоз завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

 Объем потребленной горячей 

и холодной воды  

Наблюдение Ежемесячно Ежемесячно М.куб.- за год Завхоз 

завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

. Объём привлеченных 

внебюджетных средств в 

целях здоровьесбережения 

Наблюдение Ежегодно 15-30 августа  

15-30 декабря 

Ф.И.О, наименование организации 

Руб., наименование; 

Цель внесения добровольного пожертвования, 

добровольного целевого взноса (см. 

Приложение) 

Директор 

завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

 Наличие урн для мусора на 

территории школы 

Наблюдение Ежегодно 1-15 апреля Имеются/не имеются, количество Завхоз., группа 

аудиторов 

 Состояние входных ворот Наблюдение Ежегодно 1-15 апреля Перенесены железные/  не перенесены Завхоз., группа 
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аудиторов 

 Наличие инструктажа по ТБ 

при выполнении работ 

метод 

экспертных 

оценок 

Ежегодно 1-15 апреля Имеется/не имеется Директор 

 Наличие оборудованных мест 

для отдыха 

Наблюдение Ежегодно 15-30 августа Имеются/не имеются Завхоз., группа 

аудиторов 

 Выполнение  творческих 

проектов на территории 

школьного двора 

Наблюдение Ежегодно 15-30 августа Количество, наименование проектов, сроки 

выполнения ,руководитель проекта, участники 

проекта 

Завхоз., группа 

аудиторов 

 Наличие  клумб на 

территории школьного двора, 

структурного подразделения 

Наблюдение Ежегодно 15-30 августа Количество клумб Зав.уч., группа 

аудиторов 

 Состояние учебно-

опытнического участка 

метод 

экспертных 

оценок 

Ежегодно 15-30 августа На учебно-опытном участке: 

выращивается культура, площадь; 

Зав.уч., учитель 

биологии 

 Выполнение 

запланированных творческих 

проектов в здании школы , 

детского сада 

метод 

экспертных 

оценок 

Ежегодно 15-30 августа Наличие (да/нет) 

 карнизов на 2 этаже- 

 стеллажей для выставок-  

озеленение классных комнат - 

группа аудиторов 

 Изменение внешнего вида 

центрального входа 

(изготовления навеса) 

Наблюдение Ежегодно 15-30 августа Центральный вход изменён/не изменён группа аудиторов, 

завхоз 

 Наличие зоны (комнаты) 

отдыха в помещении школы, 

структурного подразделения 

Наблюдение Ежегодно 15-30 августа Имеется/ не имеется группа аудиторов 

Финансово-

материаль 

ные затраты на 

обеспечение ОУ 
 

Объём 

привлечённых 

внебюджетных 

средств на 

реализацию 

проекта 

Наблюдение Ежегодно 15-30 августа, 

15-30 декабря 

Ф.И.О, наименование организации 

Руб., наименование 

Цель внесения добровольного пожертвования, 

добровольного целевого взноса (см. 

Приложение) 

Директор 

 

 

 

 

 

Объекты  

общей и 

социальной 

инфраструкту 

ры ОУ 

Общее состояние зданий Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежегодно 15-30 апреля Удовлетворительное/ 

не удовлетворительное 

Директор, завхоз, 

зав структурным 

подразделением, 

группа аудиторов 

 Техническое состояние 

системы отопления 

(теплоснабжения), котельной 

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежедневно 15-30 апреля Удовлетворительное 

Требует косметического ремонта 

Требует капитального ремонта 

Директор, завхоз, 

зав структурным 

подразделением 

руководитель 

проекта 

 Техническое состояние 

системы  водоснабжения 

Наблюдение, 

метод экс-

Ежедневно 15-30 апреля Холодное водоснабжение - да/нет 

Горячее водоснабжение - да/нет 

Директор, завхоз, 

зав структурным 
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пертных оценок подразделением, 

группа аудиторов 

 Техническое состояние 

системы канализации, а также 

техническое и санитарное 

состояние туалетов 

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежедневно 15-30 апреля Работающая система канализации - да/нет; 

Туалеты оборудованы  в соответствии с СанПиН- 

да/нет 

Директор, завхоз, 

зав структурным 

подразделением, 

группа аудиторов 

Учебно- 

материальная 

база 

Материально-техническая 

обеспеченность образо-

вательного процесса 

(соответствие перечня (но-

менклатуры) и количества 

учебных помещений, со-

оружений и оборудования 

потребностям ОУ, 

потребностям структурного 

подразделения в связи с 

реализуемыми им 

образовательными программа-

ми 

Наблюдение,

метод 

экспертных 

оценок 

Ежегодно Апрель 

 

ноябрь 

Наличие 

• собственного спортивного зала ;игровых 

комнат; развивающих игр 

• оборудованной территории для реализации 

раздела «Лёгкая атлетика» рабочей программы 

по физической культуре (размеченные дорожки 

для бега со специальным покрытием, 

оборудованный сектор для метания и прыжков в 

длину); 

 • кабинета физики с подводкой низковольтного 

электропитания к столам обучающихся и лабо-

рантской (для ОУ, имеющих классы старше 

седьмого) 

 • кабинета химии с вытяжкой и подводкой 

воды к столам обучающихся и лаборантской 

(для ОУ, имеющих классы старше седьмого);  

• комплекта лицензионного или свободно 

распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения 

(операционная система, офисные программы 

(редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) 

для каждого установленного компьютера;  

• выхода в Интернет со скоростью канала не 

ниже512  кб/с;  

• лабораторных комплектов по каждому из 

разделов физики (электродинамика, 

термодинамика, механика, оптика, ядерная 

физика) в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно рабочей 

программе по физике в VII-IX классах) в 

количестве более половины проектной 

наполняемости классов-комплектов; 

 • лабораторных комплектов оборудования и 

препаратов по каждому из разделов химии 

(неорганическая химия, органическая химия) в 

соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно рабочей 

программе по химии в VIII-IX классах в 

Директор,заведующ

ая структурным 

подразделением 

делопроизводитель,

завхоз, группа 

аудиторов 



 24 

количестве более половины проектной 

наполняемости классов-комплектов; 

 • лабораторных комплектов по каждому из 

разделов биологии (природоведение 

(окружающий мир), ботаника, зоология, 

анатомия, общая биология) в соответствии с 

общим количеством лабораторных работ 

согласно рабочей программе по биологии в VI-

IX классах в количестве более половины 

проектной наполняемости классов-комплектов; 

 • всех карт в соответствии с рабочими 

программами по географии или наличие 

лицензионного де монстрационного 

компьютерного программного обеспечения по 

каждому из разделов географии; 

• всех карт в соответствии с рабочими 

программами по истории или 

лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения 

по каждому из курсов истории; 

• Оснащение корпусной мебелью; 

• Оснащение компьютерной техникой; 

• Наличие школьного автобуса; 

• Наличие игровой комнаты; 

 Оснащённость библиотеки Наблюдение, 

метод эксперт-

ных оценок 

Перед началом учеб-

ных занятий 
10-15 августа Количество рабочих мест для участников 

образовательного процесса в библиотеке ОУ, в 

том числе оборудованных компьютерами с 

необходимым периферийным оборудованием 

(сканер, принтер) и выходом в Интернет; 

 

Библиотекарь, 

группа аудиторов 

 Оснащение учебниками в ОУ,в 

структурном подразделении 

метод эксперт-

ных оценок 

Перед непосред-

ственным 

использованием 

10-15 августа Процент обеспеченности учебниками в ОУ, 

структурном подразделени 

Библиотекарь, 

группа аудиторов 
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 Уровень технического и 

санитарного состояния 

учебных помещений и 

сооружений  

метод эксперт-

ных оценок 

 

Ежегодно 15-30 апреля № кабинета 

Перечень инвентаря ; 

потребность в ремонте, приобретении 

необходимого инвентаря; 

Директор, 

Завхоз, группа 

аудиторов 

 Уровень технического 

состояния учебного 

оборудования  в кабинетах 

метод эксперт-

ных оценок 

 

Ежегодно 15-30 апреля № кабинета 

Перечень учебного оборудования в соответствии 

с инвентаризацией, техническое состояние (в 

рабочем состоянии, требует 

ремонта/замены(устарело),не работает; 

Потребность в учебном оборудовании; 

Директор, 

Заведующий 

кабинетом 

 

Условия ОУ 

для 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Состояние материально-

технической базы для 

организации внеурочной 

деятельности 

Метод 

экспертных 

оценок 

Ежегодно 1-15 мая Перечень оборудования мастерской, кабинета 

домоводства, заместителя директора по ВР 

Директор, группа 

аудиторов 

Финансово-

материаль 

ные затраты на 

обеспечение ОУ 

Объем учебных расходов на 

обеспечение образовательного 

процесса 

  

 

Метод 

экспертных 

оценок, 

наблюдение 

Ежегодно Декабрь Направления (руб.) 

• на создание и обновление библиотечного 

фонда учебников (учебных пособий); 

 • на оплату Интернет - трафика;  

• на приобретение письменных, канцелярских 

принадлежностей, а также расходных 

материалов для оргтехники, используемой в 

образовательном процессе; 

 • на приобретение мелкого физкультурно-

спортивного инвентаря; 

 • на проведение учебных экскурсий и иных 

учебных занятий за пределами места 

нахождения ОУ. 

Директор,группа 

аудиторов 
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 Объём привлечения 

внебюджетных средств на 

реализацию проекта по 

развитию 

Наблюдение Ежегодно 15-30 августа, 

15-30 декабря 

Ф.И.О, наименование организации 

Руб., наименование 

Цель внесения добровольного пожертвования, 

добровольного целевого взноса (см. 

Приложение) 

Директор, группа 

аудиторов 

Объекты  

общей и 

социальной 

инфраструкту 

ры ОУ 

Уровень технического и 

санитарного состояния 

столовой , зала для приёма 

пищи 

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежедневно 15-30 апреля Перечень оборудования в столовой; 

Техническое состояние оборудования: 

в рабочем состоянии, требует ремонта, устарело; 

Наличие столовой и кухонной посуды; 

Потребность в оборудовании, посуде; 

Наличие обеденных столов; 

Наличие раковин в соответствии с требованием 

СанПиН; 

Директор, 

Завхоз, 

 группа аудиторов 

 Качество приготовления пищи  Наблюдение, 

метод  

экспертных  

оценок, 

тестирование 

Ежедневно Ноябрь 

февраль 

 

Наличие  десятидневного меню, меню-раскладки 

на каждый день, приготовление блюд в 

соответствии  с технологическими картами, 

ведение журналов №1-6,соблюдение питьевого 

режима на бутилированной воде; 

Заместитель 

директора по ВР, 

завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

 Исправность пожарной 

сигнализации и автоматической 

системы оповещения людей при 

пожаре  

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежедневно Сентябрь 

январь 

Исправна /не исправна Директор,завхоз 

завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

 Техническое состояние 

аварийных выходов,  

подъездных путей к зданию    

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежедневно 4 раза в год 

(август, 

декабрь, 

февраль, май) 

Оборудованы аварийные выходы- количество; 

Подъездные пути к зданию- да/нет; 

Директор, 

завхоз завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

 Техническое состояние средств 

пожаротушения  

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежеднево 1-15 апреля 

10-15 августа 

Необходимое количество средств 

пожаротушения- количество; 

Действующая пожарная сигнализация- да/нет; 

Директор,завхоз 

завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 
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Наличие действующей охраны 

(кнопка экстренного вызова 

милиции, охранники или 

сторожа) 

 

Наблюдение Ежегодно 

(санитарное 

состояние -

ежедневно) 

15-30 апреля Имеется /отсутствует 

 

Директор,завхоз 

завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

 

 

 Соответствие электропроводки 

в здании ОУ, в структурном 

подразделении современным 

требованиям безопасности  

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежегодно 15-30 апреля Соответствие электропроводки требованиям 

безопасности - да/нет; 

Директор,завхоз, 

учитель 

физич.культуры 

завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

 Наличие спортинвентаря  Наблюдение Ежегодно 15-30 апреля Перечень спортивных снарядов, потребность  в 

спортивных снарядах 

Уч.физ-ры,зам. 

дир.по ВР завед 

струк. 

подразделением, 

группа аудиторов 

 Количество проведённых  

генеральных уборок  

Наблюдение Ежемесячно Декабрь, май Количество-кабинет Зам.по ВР , 

завед струк. 

подразделением, 

группа аудиторов 

5.Материально-

техническая 

база 

Наличие и потребность в 

спортивном оборудовании,  

сантехнике и др. 

Наблюдение, 

метод экс-

пертных оценок 

Ежегодно 15-30 апреля Перечень необходимого оборудования Директор, учитель 

физич. 

культуры,завхоз 

завед струк. 

подразделением, 

группа аудиторов 

6.Финансово-

материаль 

ные затраты на 

обеспечение ОУ 
 

Объем 

потребления 

твёрдого топлива 

(угля) 

Наблюдение Ежемесячно Ежемесячно 

Сентябрь-май 

Тонн за год, перерасход-т Завхоз, завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

 

 

Объем 

потребленной 

электроэнерги

Наблюдение Ежемесячно Ежемесячно Квт -за год Завхоз завед струк. 

подразделением, 

группа аудиторов 



 28 

и  

 Объем потребленной 

горячей и холодной воды  

Наблюдение Ежемесячно Ежемесячно М.куб.- за год Завхоз 

завед струк. 

Подразделением, 

группа аудиторов 

. Объём привлеченных 

внебюджетных средств в 

целях здоровьесбережения 

Наблюдение Ежегодно 15-30 августа  

15-30 декабря 

Ф.И.О, наименование организации 

Руб., наименование; 

Цель внесения добровольного пожертвования, 

добровольного целевого взноса (см. 

Приложение) 

Директор 

завед струк. 

подразделением, 

группа аудиторов 

 

 

 

 

 

 

 


