
 

 

 

Программа внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1  

имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

 

Внутришкольная система оценки качества образования 

Разработчик Администрация МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» 

 

Цели ВСОКО   Создание эффективной системы получения и распространение до-

стоверной информации о состоянии качества образования в МОАУ 

«СОШ №1 имени В.И.Басманова» 

  получение объективной информации о состоянии качества образо-

вания, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уро-

вень 

  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

на уровне образовательной организации. 

Задачи программы 
  Обеспечение стандарта качества образования и удовлетворение по-

требности в получении качественного образования со стороны всех 

субъектов образования; 

  аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания обучающихся; 

  экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 

развития образовательной организации; 

  информационное обеспечение управленческих решений по пробле-

мам повышения качества образования; 

  обеспечение внешних пользователей (представители исполнитель-

ной и законодательной власти, работодатели, представители обще-

ственных организаций и СМИ, родители (законные представители), 

широкая общественность) информацией о развитии образования в 

МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова», разработка соответ-

ствующей системы информирования внешних пользователей; 

  информационное,   аналитическое   и экспертное   обеспечение 

мониторинга школьной системы образования; 

  разработка единой информационно-технологической базы внутрен-

ней системы оценки качества образования; 

  обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех участников 



образовательного процесса; 

  реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области 

оценки качества образования; 

  определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к зара-

ботной плате за высокое качество обучения и воспитания. 
Направления дея-
тельности 
 

  Использование эффективных диагностических и оценочных проце-

дур, мониторинговых исследований по оценке качества образования, 

образовательного процесса и результатов труда педагогов; 

  обеспечение открытости и достоверности информации о деятельности 

МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»; 

  стимулирование и поддержка стремления участников образователь-

ного процесса к постоянному повышению качества образования. 

Исполнители Педагогический коллектив образовательной организации 

Обучающиеся образовательной организации 

Пользователи Обучающиеся МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» и их родители 

(законные представители) 

Ожидаемые резуль-

таты 
  Позитивная динамика качества знаний обучающихся; 

  разработка и внедрение системы статистики и мониторинга; 

  применение в образовательном процессе инновационных технологий; 
  прозрачность и открытость системы образования для всех категорий 

пользователей образовательными услугами 

Система организа-
ции контроля за  
исполнением 
программы 

Управление   реализацией   и   контроль   за   исполнением    ме-

роприятий Программы осуществляет: 

Администрация школы (директор и его заместители)  

  формируют концептуальные подходы к оценке качества образо-

вания, обеспечивают реализацию   процедур   контроля   и   

оценки   качества   образования, 

  координируют   работу   различных   структур,  деятельность   

которых связана   с   вопросами   оценки   качества   обра-

зования,    

  определяют состояние и тенденции развития школьного образо-

вания, принимают управленческие решения по совершенствова-

нию качества образования. 

Руководители МО педагогов школы обеспечивают помощь отдельным 

педагогам в формировании собственных систем оценки качества обу-

чения и воспитания, проводят экспертизу индивидуальных систем 

оценки качества образования, используемых учителями. 

Управляющий совет участвует в обсуждении и заслушивает админи-

страцию  школы  по реализации ВСОКО,  дает оценку ее деятельно-

сти и педагогов  по достижению запланированных 

результатов в реализации программы развития ОУ. 

Педагогический совет участвует в обсуждении ВСОКО и оценке ряда 

показателей качества школьного образования. 

 

Согласованная работа всех организационных структур ВСОКО позво-

ляет обеспечить школьный стандарт качества образования 

 

 

 
 



Мероприятия по реализации программы ВСОКО 

 

№ Индикатор  Показатели Методы 

оценки 

Сроки Ответственные Форма фикса-

ции результа-

тов 1. Качество образовательных результатов 

1.1 Предметные 

 результаты 
Уровень успеваемости и качества 

знаний на каждом уровне образования 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Четверть, год Заместители  

директора  

Щербакова С.А. 

Потапова Е.Н. 

Колесникович М.Ю. 

Отчет  

Уровень успеваемости и качества 

знаний по классам и школе 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Четверть, год Заместители  

директора  

Щербакова С.А. 

Потапова Е.Н. 

Колесникович М.Ю. 

Отчет  

Результаты мониторинга готовности и 

адаптации к обучению учащихся 1-х 

классов 

Классно-  

обобщающий 

Сентябрь  Заместители  

директора  

Щербакова С.А. 

Потапова Е.Н. 

Колесникович М.Ю. 

Справка  

Результаты мониторинга готовности и 

адаптации к обучению учащихся 4-х 

классов 

Предметно- 

обобщающий 

Январь  Заместители  

директора  

Щербакова С.А. 

Потапова Е.Н. 

Колесникович М.Ю. 

Справка 

Результаты мониторинга готовности и 

адаптации к обучению учащихся 5-х 

классов 

Классно-  

обобщающий 

Октябрь  Заместители  

директора  

Щербакова С.А. 

Потапова Е.Н. 

Колесникович М.Ю. 

Справка 

Результаты мониторинга качества 

знаний обучающихся 2 – 11 классов 

Тематический  

контроль 

Четверть, год Заместители  

директора  

Щербакова С.А. 

Потапова Е.Н. 

Колесникович М.Ю. 

Справка 



Результаты промежуточной  

аттестации 

Промежуточный 

контроль 

Конец полугодия. 

Учебного года 

Заместители  

директора  

Щербакова С.А. 

Потапова Е.Н. 

Колесникович М.Ю. 

Справка 

Результаты ГИА Итоговый контроль Май - июнь Заместители  

директора  

Щербакова С.А. 

Колесникович М.Ю. 

Справка 

1.2 Метапредметные ре-

зультаты обучения 
Уровень усвоения метапредметных 

результатов в соответствии с переч-

нем ООП НОО (повышенный, высо-

кий, средний, критический), ООП 

ООО, СОО (высокий, средний, низ-

кий, критический) 

Промежуточный 

контроль 

Май - июнь Заместители  

директора  

Щербакова С.А. 

Потапова Е.Н. 

Колесникович М.Ю. 

Справка 

1.3 Личностные резуль-

таты обучения 

(включая показатели 

социализации обу-

чающихся) 

Уровень усвоения планируемых 

личностных результатов в соответ-

ствии с перечнем ООП НОО (повы-

шенный, высокий, средний, критиче-

ский), ООП ООО, СОО (высокий, 

средний, низкий, критический) 

Мониторинговое 

исследование 

Май - июнь Заместители  

директора  

Щербакова С.А. 

Потапова Е.Н. 

Колесникович М.Ю. 

Справка 

Количество и  % отличников по 

уровням образования 

Наблюдение  Май - июнь Заместитель 

директора  

Щербакова С.А. 

 

Справка 

Количество и  % обучающихся на 

«4» и «5» по уровням образования 

Наблюдение Май - июнь Заместитель 

директора  

Щербакова С.А. 

 

Справка 

Количество и % неуспевающих Наблюдение Май - июнь Заместитель 

директора  

Щербакова С.А. 

 

Справка 

Количество и % оставленных на по-

вторный год обучения 

Наблюдение Май - июнь Заместитель 

директора  

Щербакова С.А. 

 

Справка 

Количество и % получивших  

Похвальный лист 

Наблюдение Май - июнь Заместитель 

директора  

Щербакова С.А. 

 

Справка 



Количество и % выпускников 9-х 

классов, получивших: 

  Документ об образовании; 

  Документ об образовании 

особого образца.  

Наблюдение Май - июнь Заместитель 

директора  

 Щербакова С.А. 

 

Справка 

Количество и % выпускников 9-х 

классов, получивших Похвальную 

грамоту за особые успехи в изучении 

отдельных предметов 

Наблюдение Май - июнь Заместитель 

директора  

Щербакова С.А. 

 

Справка 

Распределение выпускников 9-х 

классов: 

  10 класс; 

  СПО 

Наблюдение Май - июнь Классные руководи-

тели 

Информация  

Количество и % выпускников 11-х 

классов, получивших: 

  Документ об образовании; 

  Документ об образовании 

особого образца.  

Наблюдение Май - июнь Заместитель 

директора  

Колесникович М.Ю. 

Справка 

Количество и % выпускников 9-х 

классов, получивших Похвальную 

грамоту за особые успехи в изучении 

отдельных предметов 

Наблюдение Май - июнь Заместитель 

директора  

Колесникович М.Ю. 

Справка 

Количество и % выпускников 11 

класса, поступивших в вузы. 

Наблюдение Май - июнь Заместитель 

директора  

Колесникович М.Ю. 

Информация  

1.4 Достижения обучаю-

щихся в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Количество и % учащихся, принявших 

участие в предметных олимпиадах 

различного уровня 

Наблюдение Май – июнь Заместитель 

директора  

 Потапова Е.Н. 

Учителя-предметники 

Справка 

Количество и % победителей и при-

зеров в предметных олимпиадах раз-

личного уровня 

Наблюдение Май – июнь Заместитель 

директора  

 Потапова Е.Н. 

Учителя-предметники 

Справка  

Количество и % учащихся, приняв-

ших участие в конкурсах различного 

уровня 

Наблюдение Май – июнь Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

Классные руководи-

тели 

Информация  



Количество и % победителей и при-

зеров конкурсов различного уровня 

Наблюдение Май – июнь Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

Классные руководи-

тели 

Информация 

Количество и % учащихся, принявших 

участие в соревнованиях   различного 

уровня 

Наблюдение Май – июнь Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

Классные руководи-

тели 

 

Информация 

Количество и % победителей и при-

зеров соревнований различного 

уровня 

Наблюдение Май - июнь Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

Классные руководи-

тели 

Информация 

1.5 Здоровье обучаю-

щихся 
Количество и % пропусков уроков по 

причине болезни по уровням образо-

вания и по образовательной органи-

зации 

Наблюдение  Сентябрь, май – 

июнь 

Заместитель 

директора  

Николаева Н.В. 

Медицинский работ-

ник 

Информация 

Динамика состояния здоровья по 

уровням образования и по образова-

тельной организации 

Наблюдение и 

анализ 

Май - июнь Заместитель 

директора  

Николаева Н.В. 

Медицинский работ-

ник 

Информация 

Состояние физкультур-

но-оздоровительной работы (распре-

деление по группам здоровья, уровню 

физического развития)  

Наблюдение  Май - июнь Заместитель 

директора  

Николаева Н.В. 

 

Информация 

Анализ УВР 

Регулярность и качество профилакти-

ческих мероприятий 

Наблюдение  Май - июнь Заместитель 

директора  

Николаева Н.В. 

 

Информация 

Эффективность оздоровительной ра-

боты (организация отдыха и оздоров-

ления детей в каникулярное время и 

т.п.) 

Наблюдение  Май - июнь Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

 

Информация 

Анализ УВР 



1.6 Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательного ре-

зультата 
 

% родителей, положительно оцени-

вающих результаты образовательной 

деятельности МОАУ «СОШ №1 

имени В.И.Басманова» 

Анкетирование  Май - июнь Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

Классные руководи-

тели 

Публичный от-

чет, информация 

на сайте школы 

2. Качество реализации образовательной деятельности 

2.1 Основные образова-

тельные программы 
Соответствие образовательной про-

граммы ФГОС и ФКГОС контингенту 

обучающихся  

Экспертиза  Сентябрь  Заместители  

директора  

Щербакова С.А. 

Потапова Е.Н. 

Колесникович М.Ю. 

Приказ,  

информация  

2.2 Дополнительные об-

разовательные про-

граммы 

Статистические данные о запросах и 

пожеланиях родителей и учащихся 

Анкетирование Май  Заместители  

директора  

Щербакова С.А. 

Потапова Е.Н. 

Колесникович М.Ю. 

Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

 

Информация 

Количество предоставляемых допол-

нительных образовательных услуг 

Наблюдение,  

анализ 

Сентябрь,  

декабрь, май 

Заместители  

директора  

Щербакова С.А. 

Потапова Е.Н. 

Заместитель 

директора по ВР 

Гаршина М.Н. 

Анализ УВР 

Степень соответствия количества и 

качества предоставляемых дополни-

тельных образовательных услуг 

Наблюдение,  

анализ 

Сентябрь,  

декабрь, май 

Заместители  

директора  

Щербакова С.А. 

Потапова Е.Н. 

Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

 

Анализ УВР 



Количество и % обучающихся, охва-

ченных дополнительным образова-

нием 

Наблюдение,  

анализ 

Сентябрь,  

декабрь, май 

Заместители  

директора  

Щербакова С.А. 

Потапова Е.Н. 

Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

 

Анализ УВР 

Результативность предоставляемых 

дополнительных образовательных 

услуг (наличие призеров и победите-

лей олимпиад, конкурсов, соревно-

ваний и т.п.) 

Наблюдение, 

анализ 

Сентябрь,  

декабрь, май 

Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

 

Анализ УВР 

2.3 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Полнота реализации учебных планов 

и рабочих программ по учебным 

предметам 

Наблюдение Декабрь, май Заместитель 

директора  

Щербакова С.А. 

Потапова Е.Н. 

Колесникович М.Ю. 

Справка 

2.4 Качество уроков и 

индивидуальной ра-

боты с обучающимися 

Взаимопосещение уроков. 

Организация индивидуальной работы 

с высоко- и низко- мотивированными 

обучающимися  

Наблюдение,  

анализ 

Декабрь, май Руководители ШМО Отчет  

2.5 

 

 

 

Качество элективных 

курсов 

 

 

 

Статистические данные о запросах и 

пожеланиях родителей и учащихся 

Анкетирование Апрель  Заместитель 

директора  

Щербакова С.А. 

Колесникович М.Ю. 

Классные 
руководители 

Информация 

Количество элективных курсов Наблюдение  

и тестирование 

Декабрь, май Заместитель 

директора  

Щербакова С.А. 

Колесникович М.Ю. 

Информация 

Уровень качества освоения учащи-

мися программ курсов 

Наблюдение  

и тестирование 

Декабрь, май Заместитель 

директора  

Щербакова С.А. 

Колесникович М.Ю 

Справка 



 

 

 

 

Уровень преподавания Наблюдение  

и тестирование 

Декабрь, май Заместитель 

директора  

Щербакова С.А. 

Колесникович М.Ю 

Справка 

2.6 Удовлетворенность 

учащихся и родите-

лей уровнем препо-

давания 

% родителей и учащихся, положи-

тельно оценивающих работу учите-

лей-предметников 

Анкетирование Конец учебного 

года 

Директор 

Побежимова Ю.В. 
Информация 

Публичный от-

чет, информация           

на официальном 

сайте школы 

 

 

 

 
Количество жалоб (обращений) 

участников образовательного про-

цесса по вопросам, связанным с ор-

ганизацией и осуществлением 

образовательного процесса в школе 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Директор 

Побежимова Ю.В. 

Информация 

2.7 

 
Качество 

воспитательной 

работы 
 

Степень вовлеченности педагогиче-

ского коллектива и родителей в вос-

питательный процесс 

Наблюде-

ние, тести-

рование 

Май Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

 

Справка, 

 анализ ВР 

  Охват учащихся деятельностью, со-

ответствующей их интересам и по-

требностям 

Наблюде-

ние, тести-

рование 

Май Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

 

Справка,  

анализ ВР 

  Наличие детского самоуправления, 

его соответствие различным направ-

лениям детской самодеятельности 

Наблюдение Май Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

 

Справка,  

анализ ВР 

  Участие классов и ОО в мероприя-

тиях различного уровня 

Наблюдение,  

тестирование 

Май Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

 

Справка,  

анализ ВР 

  Организация и проведение школьных 

конкурсов 

Наблюдение Май Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

 

Справка, 

 анализ ВР 

  Уровень воспитанности учащихся по 

уровням образования и ОО 

Тестирование Май Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

 

Справка,  

анализ ВР 



  Наличие системы стимули-

рования участников воспита-

тельного процесса 

Наблюдение Май Заместитель 

директора  

Честных А.А. 
 

Справка,  

анализ ВР 

Количество и % учащихся, со-

вершивших правонарушения и 

состоящих на учете в ПНД 

Наблюдение Май Заместитель 

директора  

Честных А.А. 
 

Справка,  

анализ ВР 

% родителей и учащихся, по-

ложительно оценивающих 

воспитательную работу 

Анкетирование Май Классные руково-

дители 

Публичный отчет, 

информация           

на официальном 

сайте школы 

2.8 Качество внеуроч-

ной деятельности 

(включая классное 

руководство) 

% родителей и учащихся, по-

ложительно оценивающих 

работу учителей- предметни-

ков и классных руководителей 

Анкетирование Май Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

 

Публичный отчет, 

информация           

на официальном 

сайте школы 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

3.1 Контингент уча-

щихся 

Общая численность учащихся, 

в том числе по уровням об-

разования, классам 

Наблюдение Сентябрь,  

май 

Заместитель 

директора  

 Щербакова С.А. 

Списки учащихся 

Наполняемость классов 

(учебных групп) 

Учащиеся с ОВЗ (в том числе с 

хроническими  заболевани-

ями) 

Учащиеся по определенной 

форме обучения (индивидуаль-

ное, на дому, семейное и т.п.) 

Отсев учащихся на всех уровнях 

образования и по школе (коли-

чество, причины, динамика) 

Наблюдение Сентябрь,  

май 

Директор 

 Побежимова Ю.В. 

Отчет 

Социальный паспорт школы Анкетирование Сентябрь,  

май 

Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

 Гаршина М.Н. 

Социальный 

 паспорт 

 

 



3.2 Кадровое 

обеспечение 

Численность административ-

но-управленческого, педагоги-

ческого, учебно- вспомогатель-

ного обслуживающего персонала 

школы, в том числе по совме-

стительству 

Наблюдение,  

экспертиза 

Май Директор 

 Побежимова Ю.В. 

Заместитель 

директора  

Николаева Н.В. 

Отчет 

 

 

 

 
Численность работников, при-

нятых на работу и 

 

 

 

 

 

 

 

 

  уволенных в течение года     
 

 

 

 

Возраст работников, в том  

 

 

 

 

 

 

   числе по категориям     

  персонала     
 

 

 

 
Образовательный уровень ра-

ботников, в том числе по кате-

гориям персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Стаж педагогических работни-

ков 

Наблюдение    

и экспертиза 

Май Заместитель 

директора  

Николаева Н.В. 

Отчет, справки 

  Квалификация (уровень) педа-

гогических работников 

Наблюдение    

и экспертиза 

Май Заместитель 

Николаева Н.В. 

Отчет, справки 

  Профессиональная компетент-

ность работников (соответствие 

специализации в дипломе) 

Наблюдение    

и экспертиза 

Май Заместитель 

директора  

Николаева Н.В. 

Отчет, справки 

  Аттестационные категории пе-

дагогических работников 

Наблюдение    

и экспертиза 

Май Заместитель 

директора  

Николаева Н.В. 

Отчет, справки 

  Повышение квалификации пе-

дагогических работников 

Наблюдение    

и экспертиза 

Май Заместитель 

директора  

Николаева Н.В. 

Отчет, справки 

  Отношение педагогов к инно-

вационной деятельности 

Наблюдение    

и экспертиза 

Май Заместитель 

директора  

Николаева Н.В. 

Отчет, справки 

  Использование педагогами со-

временных педагогических тех-

Наблюдение    

и экспертиза 

Май Заместитель 

директора  

Николаева Н.В. 

Отчет, справки 



  нологий   и методик обучения   Николаева Н.В.  

  Готовность педагогов к повы-

шению педагогического ма-

стерства (курсы, участие в ра-

боте МО, методических меро-

приятиях разного уровня и т.п.) 

Наблюдение    

и экспертиза 

Май Заместитель 

директора  

Николаева Н.В. 

Отчет, справки 

  Участие педагогов в качестве 

экспертов ОГЭ и ЕГЭ, членов 

аттестационных комиссий 

жюри т.п.) 

Наблюдение    

и экспертиза 

Май Заместитель 

директора Никола-

ева Н.В. 

Отчет, справки 

  Личные   достижения в про-

фессиональных конкурсах 

Наблюдение    

и экспертиза 

Май Заместитель 

директора  

Николаева Н.В. 

Отчет, справки 

  Образовательные достижения 

учащихся (победители олим-

пиад, конкурсов, соревнований 

и т.п.) 

Наблюдение    

и экспертиза 

Май Заместитель 

директора  

Николаева Н.В. 

Отчет, справки 

  3.3 Материально- 

техническое 
обеспечение 

Наличие, расширение и об-

новление парка мультимедий-

ной техники 

Наблюдение и анализ Сентябрь, май  Директор 

Побежимова Ю.В. 

 

Информация 

Оснащенность учебных каби-

нетов современным оборудова-

нием, средствами обучения, ме-

белью 

Наблюдение и анализ Сентябрь, май Директор 

Побежимова Ю.В. 

 

Информация 

Оснащенность методической и 

учебной литературой 

Наблюдение и анализ Сентябрь, май Директор 

Побежимова Ю.В. 

Информация 

Наличие оборудованного ин-

формационно-библиотечного 

центра 

Наблюдение и анализ Сентябрь, май Директор 

Побежимова Ю.В. 

Информация 



  Соответствие оборудования 

перечню ФГОС 

Наблюдение и анализ Сентябрь, май Директор 

Побежимова Ю.В. 

Справка 

Удовлетворенность   родителей 

материально-техническим 

обеспечением   ОО 

Анкетирование Май Директор  

Побежимова Ю.В. 

Классные 

 руководители 

Справка 

3.4 Информационно- 

развивающая среда 

Соответствие требованиям 

ФГОС 

Экспертиза Май Заместитель 

директора  

Колесникович М.Ю  

Отчет 

  Программно-информационное 

обеспечение, наличие и эф-

фективность использования 

Интернет-ресурсов в образова-

тельном процессе 

Экспертиза Май Заместитель 

директора  

Колесникович М.Ю 

учителя – пред-

метники 

Приказ, договор 

  Количество учащихся на один 

компьютер 

Наблюдение Май Заместитель 

директора Колес-

никович М.Ю  

Отчет                                  

о выполнении му-

ниципального за-

дания 

  Удовлетворенность   родителей 

программно-информационным 

обеспечением   ОО 

Анкетирование Май Классные  

руководители 

Публичный отчет, 

информация           

на официальном 

сайте школы 

3.5 Санитарно- 

гигиенические 

условия 

% родителей и учащихся, по-

ложительно оценивающих са-

нитарно-гигиенические и эс-

тетические условия обучения 

Анкетирование Май Классные  

руководители 

Справка 

3.6 Медицинское 

сопровождение 

% родителей и учащихся, по-

ложительно оценивающих ме-

дицинское сопровождение 

Анкетирование Май Классные  

руководители 

Справка 



3.7 Организация 

питания 

% учащихся, охваченных го-

рячим питанием по уровням 

образования и в школе 

Анкетирование Май Классные  

руководители 

Справка 

Количество и % обеспечен-

ныхбесплатным питанием 

Наблюдение Май Классные  

руководители 

Справка 

% родителей и учащихся, по-

ложительно оценивающих 

организацию питания в школе 

Анкетирование Май Классные  

руководители 

Публичный отчет, 

информация           

на официальном 

сайте школы 

3.8 Психологический 

климат в школе 

% родителей и учащихся, по-

ложительно оценивающих 

психологический климат в 

школе 

Анкетирование Май Педагог-психолог 

Филатова А.А. 
Публичный отчет, 

информация           

на официальном 

сайте школы 

3.9 Безопасность 

обучения 

Соответствие ТБ, охраны 

труда, ПБ, 

антитеррористической за-

щищенности требованиям 

нормативных документов 

Экспертиза Сентябрь Директор 

Побежимова Ю.В. 

Заместитель 

директора по АХР 

Разоренов А.А.  
Заместитель 

директора  

Потапова Е.Н. 

Справка 

Количество и процент случаев 

травматизма в школе 

Экспертиза Май Директор 

Побежимова Ю.В. 

 

Информация 

% родителей и учащихся, по-

ложительно оценивающих 

организацию безопасного 

обучения в школе 

Анкетирование Май Классные 

руководители 

Публичный отчет, 

информация           

на официальном 

сайте школы 

3.10 Общественно- 

государственное 

управление и 

стимулирование 

% учащихся, принимающих 

участие в ученическом са-

моуправлении 

Наблюдение Май Заместитель 

директора  

Честных А.А. 
 

Анализ                       

ВР, информация           

на официальном 

сайте школы 



качества 

образования 

% родителей, участвующих в 

работе родительских комите-

тов, Управляющего и Попе-

чительского совета школы 

Наблюдение Май Директор 

 Побежимова Ю.В. 
 

Публичный отчет, 

информация           

на официальном 

сайте ОО 

% учащихся, родителей и пе-

дагогов, положительно оцени-

вающих уровень обществен-

но-государственноеуправления 

в школе 

Анкетирование Май  Заместитель 

директора  

Честных А.А. 

. 

Анализ                  

УВР, информация           

на официальном 

сайте школы 

3.11 Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие требованиям до-

кументооборота.  

Полнота нормативно-правового 

обеспечения  

Анализ Май  Директор 

Побежимова Ю.В. 
Приказы, отчеты, ло-

кальные акты, инфор-

мации 

 


