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Предмет 

мониторинга 
Показатель мониторинга Индикаторы 

Метод 

измерения 
Сроки измерения 

Ответственный за  

предоставление 

данных 

Форма представления 

информации для принятия 

управленческих решений 

Обеспечение и условия реализации образовательного процесса 

Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие 

структуры и 

содержания основной 

образовательной 

программы 

требованиям ФГОС ОО 

Доля программ, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ОО 

Экспертная 

оценка 

По заверше-

нию разрабо-

тки, после 

внесения 

изменений 

По завершению 

разработки, после 

внесения 

изменений 

Информационно 

аналитическая 

справка 

Педагогический совет 

(приложение) 

Соответствие 

планируемых способов, 

форм и порядка 

реализации ООП 

гигиеническим 

требованиям к 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

Соответствие учебного 

плана нормам СанПин 

Экспертная 

оценка 

Август Заместитель 
директора по УВР 
Сафронова Н.К. 

Информационно 

аналитическая 

справка 

Педагогический совет 

(приложение) 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов нормам СанПин 

Экспертная 

оценка 

Август Заместитель 
директора по УВР 
Сафронова Н.К. 

Информационно 

аналитическая 

справка 

Методический  

совет (приложение)  Соответствие рабочих 

программ по направлениям 

дополнительного 

образования нормам 

СанПин 

Экспертная 

оценка 

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 
Сафронова Н.К. 

Соответствие перечня 

УМК, принятых к 

использованию в 

рамках реализации 

образовательной 

программы, 

утверждённому 

федеральному перечню 

учебников 

 

Доля УМК, 

соответствующих 

утверждённому 

федеральному перечню 

учебников 

Экспертная 

оценка 

Июнь, на 
следующий 
учебный год 

Заместитель 

директора по УВР 

Сафронова Н.К. 

Информационно 

аналитическая 

справка 

Методический  

совет (приложение) 

Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

структурой и 

содержанием основной 

образовательной 

Доля родителей, 

удовлетворённых 

содержанием ООП 

Выборочный 

опрос 

родителей 

Декабрь Заместитель 
директора по УВР 
Сафронова Н.К. 

Информационно 

аналитическая 

справка 

Педагогический совет 
(приложение) 



Предмет 

мониторинга 
Показатель мониторинга Индикаторы 

Метод 

измерения 
Сроки измерения 

Ответственный за  

предоставление 

данных 

Форма представления 

информации для принятия 

управленческих решений 

программы 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Численность 

педагогических 

работников, в том 

числе работающих по 

совместительству 

Доля штатных 

педагогических 

работников 

(совместителей) от 

общего количества 

педагогических 

работников. 

Расчет Сентябрь Секретарь 
Васичева О.А. 

Выписка из ОО-1 

Административное 

совещание 

Движение кадров Доля педагогов, принятых 

(уволенных) в течение года. 

Расчет Сентябрь Секретарь 
Васичева О.А. 

Выписка из ОО-1 

административное 

совещание 

Возраст педагогических 

работников 

Доля педагогических 

работников указанного 

возраста от общего 

количества педагогических 

работников. 

Расчет Сентябрь Секретарь 
Васичева О.А. 

Выписка из ОО-1 

административное 

совещание 

Стаж педагогических 

работников 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

указанный стаж, от общего 

количества педагогических 

работников. 

Расчет Сентябрь Секретарь 
Васичева О.А. 

Выписка из ОО-1 

административное 

совещание 

Квалификация 

педагогов школы 

Доля педагогов школы, 

прошедших курсовую 

подготовку (108 часов), от 

общего количества 

педагогических работников 

Расчет Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 
Сафронова Н.К. 

Выписка из ОО-1 

административное 

совещание 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Образовательный 
уровень 

Доля педагогов, имеющих 

высшее образование от 

общего количества 

педагогических работников. 

Расчет Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 
Сафронова Н.К. 

Выписка из ОО-1 

административное 

совещание 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные 

категории или 

подтвердивших 

соответствие занимаемой 

должности, от общего 

количества педагогических 

Расчет Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 
Сафронова Н.К. 

Справка 

 

Методический  

совет (приложение) 



Предмет 

мониторинга 
Показатель мониторинга Индикаторы 

Метод 

измерения 
Сроки измерения 

Ответственный за  

предоставление 

данных 

Форма представления 

информации для принятия 

управленческих решений 

работников. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Доля педагогов, 

принявших участие в 

профессиональных 

конкурсах, от общего 

количества 

педагогических 

работников. 

Расчет Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 
Сафронова Н.К. 

Справка 

 

Методический  

совет (приложение) 

Соблюдение 

гигиенических 

требований 

при осуществлении 

образовательного 

процесса. 

Соответствие: 

- теплового 

(температурного) 

режима в учебных 

помещениях; 

- освещённости 

учебных кабинетов; 

- режима 

проветривания учебных 

кабинетов, коридоров, 

рекреаций; 

-плотности учебной 

работы на уроках; 

- периодичности и 

продолжительности 

непрерывного 

применения 

технических средств 

обучения; 

- организации 

двигательной 

активности 

обучающихся для 

удовлетворения 

биологической 

потребности в 

движении; 

- объёма домашних 

заданий. 

Доля показателей, 

соответствующих 

гигиеническим требованиям 

Наблюдение Ежедневно  

По мере 

выявления 
нарушений 

Заместитель 

директора по 

УВР Сафронова 

Н.К. 

Акт 

Административное 

совещание 

Удовлетворенность 

потребителей 
Удовлетворённость 

родителей (законных 

Доля родителей, 

удовлетворённых 

Опрос декабрь Социальный 
педагог Иванова 

Информационно 

аналитическая 



Предмет 

мониторинга 
Показатель мониторинга Индикаторы 

Метод 

измерения 
Сроки измерения 

Ответственный за  

предоставление 

данных 

Форма представления 

информации для принятия 

управленческих решений 

образовательных 

услуг 
представителей) 

обучающихся на 

ступенях начального 

общего общего 

образования 

содержанием и ходом 

образовательного 

процесса 

содержанием и ходом 

образовательного процесса. 

(не менее 60%) 

Л.Ф. справка  
 
ОТЧЕТ о 
самообследовании 
Педагогический совет 
(приложение) 

Удовлетворенность 

потребителей 

образовательных 

услуг 

Удовлетворённость 

обучающихся на 

ступени основного 

общего образования 

содержанием и ходом 

образовательного 

процесса 

 

Доля обучающихся, 

удовлетворённых 

содержанием и ходом 

образовательного процесса. 

(не менее 60%) 

Опрос декабрь Социальный 
педагог Иванова 
Л.Ф. 

Информационно 

аналитическая 

справка ОТЧЕТ о 
самообследовании 
Педагогический совет 
(приложение) 

Жалобы (обращения) 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам, 

связанным с 

организацией и 

осуществлением 

образовательного 

процесса и действиями 

педагогов и 

Количество жалоб за 

учебный год 

Наблюдение По мере 

поступления 

Заместитель 
директора по УВР 
Сафронова Н.К. 

Справка 
 
Административное 

совещание 

Безопасность 

образовательного 

процесса 

Несчастные случаи, 

связанные с 

образовательным 

процессом 

Доля обучающихся, с 

которыми произошли 

несчастные случаи, 

связанные с 

образовательным 

процессом, от общего числа 

обучающихся. 

Наблюдение При 

наступлении 

несчастного 

случая 

Социальный 
педагог Иванова 
Л.Ф. 

Справка 

Административное 

совещание 

Материально 

техническая 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

      
Обеспеченность 

образовательного 

процесса учебниками 

Доля учащихся, 

обеспеченных учебниками 

на 100%. 

Наблюдение апрель Библиотекарь 
Бареева И.В. 

Справка 
Административное 
совещание 

Обновление Доля учебников Наблюдение ноябрь   



Предмет 

мониторинга 
Показатель мониторинга Индикаторы 

Метод 

измерения 
Сроки измерения 

Ответственный за  

предоставление 

данных 

Форма представления 

информации для принятия 

управленческих решений 

библиотечного фонда соответствующих списку – 

100% 

Учебное оборудование, 
спортивный инвентарь, 
учебная мебель 

Оснащенность учебного 

процесса учебным 

оборудованием и 

соответствующей мебелью 

– 100% 

Наблюдение 

 

Июнь,  

По мере 

выявления 

потребностей 

Заведующий 

хозяйством Попова 

И.В. 

Справка 
Административное 
совещание 

Компьютерная техника Оснащенность учебного 

процесса компьютерной 

техникой – 100% 

Наблюдение 

 

июнь Заведующий 

хозяйством Попова 

И.В. 

Акт 
Административное 
совещание 

Объекты общей и 

социальной 

инфраструктуры. 

Общее состояние 

здания.  

Доля наименований 

показателей, находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии и отвечающих 

современным 

требованиям 

безопасности 

Наблюдение Май, июль 
Заведующий 
хозяйством Попова 
И.В. 

Акт 

Техническое состояние 

системы отопления. 

Техническое состояние 

системы холодного и 

горячего 

водоснабжения. 

Техническое состояние 

системы канализации, а 

также техническое и 

санитарное состояние 

туалетов. 

наблюдение ежедневно  

По мере 

выявления 
неисправностей 
май, июль 

Заведующий 

хозяйством Попова 

И.В. 

Акт 

 

Техническое состояние 

аварийных выходов, 

подъездных путей к 

зданию. Техническое 

состояние средств 

пожаротушения. 

Соответствие 

электропроводки в 

здании школы 

современным 

требованиям 

безопасности. 

наблюдение ежедневно  

По мере 

выявления 
неисправностей 
май,июль 

Заведующий 

хозяйством Попова 

И.В. 

Акт 

 

Техническое и  наблюдение ежедневно  Заведующий Журнал 



Предмет 

мониторинга 
Показатель мониторинга Индикаторы 

Метод 

измерения 
Сроки измерения 

Ответственный за  

предоставление 

данных 

Форма представления 

информации для принятия 

управленческих решений 

санитарное состояние 

столовой 

хозяйством Попова 

И.В. 

 

Качество 
приготовления пищи 

Доля блюд, 

соответствующих 

технологическим 

карточкам, от общего 

количества 

приготовленных 

Метод 

экспертной 

оценки 

ежедневно Бракеражная 

комиссия 

Ответственный за 

организацию 

Питания Васичева 

О.А. 

Журнал 

 

Исправность пожарной 

сигнализации и 

автоматической 

системы оповещения 

людей при пожаре 

Пожарная сигнализации и 

автоматическая система 

оповещения людей при 

пожаре исправна 

Тестирование 1 раз в месяц 
1 раз в квартал 

Заведующий 

хозяйством Попова 

И.В. 

Акты обслуживающих 
организации 

 

Наличие действующей 
охраны 

Кнопка экстренного вызова 

милиции в наличии и 

исправна 

Наблюдение 

Тестирование 

технических 

средств 

1 раз в месяц Заведующий 
хозяйством Попова 
И.В. 

Акты обслуживающих 
организации 

 

Техническая 

оснащённость и 

санитарное состояние 

медицинского кабинета 

Оснащённость и санитарное 

состояние медицинского 

кабинета в 

удовлетворительном 

состоянии 

Наблюдение 1 раз в квартал Заведующий 
хозяйством Попова 
И.В. 

Акт 

 

Финансово - 

материальные 

затраты на 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Размер среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы 

учителя 

Размер среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы учителя 

остаётся на прежнем уровне 

или увеличивается. 

Расчет 1 раз в месяц Гл.бухгалтер 
Моисеевских А.А. 

Форма ЗП-образование 

Размер среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы 

работников школы 

Размер среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы 

работников школы остаётся 

на прежнем уровне или 

увеличивается 

Расчет 1 раз в месяц Гл.бухгалтер 
Моисеевских А.А. 

Форма ЗП-образование 

Объём учебных 

расходов на 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Создание и обновление 

библиотечного фонда 

учебников 

Доля средств, 

израсходованных на 

создание и обновление 

библиотечного фонда 

учебников 

Расчет Ноябрь 
Апрель 

Гл.бухгалтер 
Моисеевских А.А. 

Справка 

 



Предмет 

мониторинга 
Показатель мониторинга Индикаторы 

Метод 

измерения 
Сроки измерения 

Ответственный за  

предоставление 

данных 

Форма представления 

информации для принятия 

управленческих решений 

Оплата Интернет - 
трафика 

Доля средств, 

израсходованных на оплату 

Интернет - 

Расчет Анализ 
сметы 

июнь Гл.бухгалтер 
Моисеевских 
А.А. 

Справка 

 

Приобретение 

письменных, 

канцелярских 

принадлежностей, а 

также 

Доля средств, 

израсходованных на 

приобретение 

Расчет Анализ 
сметы 

июнь Гл.бухгалтер 
Моисеевских 
А.А. 

Справка 

 

Приобретение мелкого 

спортивного инвентаря 

Доля средств , 

израсходованных на 

приобретение мелкого 

спортивного инвентаря 

Расчет Анализ 
сметы 

июнь Гл.бухгалтер 
Моисеевских 
А.А. 

Справка 

 

Приобретение и ремонт 

компьютерной техники 

Доля средств, 

израсходованных на  

Приобретение и ремонт 

компьютерной техники за 

пределами школы 

Расчет Анализ 
сметы 

июнь Гл.бухгалтер 
Моисеевских 
А.А. 

Справка 

 

Качество результатов образовательной деятельности 

Уровень и качество достижений учащихся 

Учебные достижения учащихся 

Оценка уровня 

планируемых 

результатов по 

предмету за учебные 

периоды (четверти) 

Уровень обученности 

по учебным предметам 

Уровень качества 

знаний по учебным 

предметам 

Доля учащихся, 

демонстрирующих 

удовлетворительные 

результаты. 

Доля учащихся, 

демонстрирующих 

качественную успеваемость. 

Экспертная 

оценка 
Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Сафронова Н.К. 

Информационная 

справка 

Качество подготовки 

и прохождения ГИА 

выпускниками 

Уровень подготовки 

выпускников к ГИА Доля учащихся, 

демонстрирующих 

качественную успеваемость 

Внешнее 

тестирование 

Экспертная 

оценка 

Апрель Заместитель 
директора по УВР 
Сафронова Н.К. 

Информационно 
аналитическая 
справка 

Результаты 

промежуточной 

внешней экспертизы 

подготовки к ГИА 

Доля учащихся, 

преодолевших границу 

минимального балла по 

ОГЭ. 

Внешнее 

тестирование 

Экспертная 

оценка 

Октябрь 
март 

 

Заместитель 
директора по 
УВР Сафронова 
Н.К. 

Информационно 
аналитическая 
справка 

Результаты внутренней 

экспертизы подготовки 

Доля учащихся, 

выполнивших менее 50% 

Предэкзамена 

ционная 

апрель Заместитель 

директора по 

Информационно 
аналитическая 



Предмет 

мониторинга 
Показатель мониторинга Индикаторы 

Метод 

измерения 
Сроки измерения 

Ответственный за  

предоставление 

данных 

Форма представления 

информации для принятия 

управленческих решений 

к ГИА основного 

общего образования 

работы. Доля учащихся, 

выполнивших более 70% 

работы. 

работа УВР Сафронова 

Н.К. 

справка 

Итоговая оценка 

выпускников 

Результаты ОГЭ 
Доля учащихся, 

демонстрирующих 

качественную успеваемость. 

Экспертная 

оценка 

июнь  Заместитель 
директора по 
УВР Сафронова 
Н.К. 

Анализ 
Педагогический 
совет 

Соответствие 
промежуточной оценки 
результатам ОГЭ 

Доля учащихся, 

подтвердивших оценки 

промежуточной аттестации 

Расчет июнь Заместитель 
директора по 
УВР Сафронова 
Н.К. 

Анализ 
Педагогический 
совет 

Поступления 

выпускников в 

учебные заведения 

Результаты 

поступления 

выпускников в учебные 

заведения 

Доля учащихся, 

поступивших в сузы. 

Опрос август Заместитель 
директора по 
УВР Сафронова 
Н.К. 

Информационная 

карта 

Оценка 

результативности 

внеурочной 

деятельности 

Участие в конкурсных 

мероприятиях 

Доля учащихся, 

завоевавших 

награды 

различного уровня, 

Экспертная 

оценка 

июнь Заместитель 
директора по 
УВР Сафронова 
Н.К. 

Информационно 
аналитическая 
справка 

Участие в 

мероприятиях 

интеллектуальной 

направленности 

от общего 

количества 

участников. 

Экспертная 

оценка 

июнь Заместитель 
директора по 
УВР Сафронова 
Н.К. 

Информационно 
аналитическая 
справка 

Формирование УУД  

Формирование учебно-познавательной компетенции (общеучебные умения учащихся) 

Читательская 

грамотность 
Личностный рост Доля учащихся, 

демонстрирующих 

позитивную динамику 

личностного роста. 

Экспертная 

оценка 

Сентябрь 
Апрель 
май 

Заместитель 
директора по 
УВР Сафронова 
Н.К. 

Информационно 
аналитическая 
справка 

Информационная 

грамотность 
Уровень владения 

современными ИТ 

Доля учащихся, 

демонстрирующих уровень 

владения современными ИТ 

Экспертная 

оценка 

Ноябрь апрель Учитель 
информатики 
Старикова И.Э. 

Информационно 
аналитическая 
справка 

Учебные проекты 

 
Участие в проектной 

деятельности 

Личностный рост 

Доля учащихся, 

демонстрирующих высокий 

уровень создания и защиты 

проекта. 

Доля учащихся 

участвующих в конкурсе 

учебных проектов 

Экспертная 

оценка 

Февраль 
март 

Заместитель 
директора по 
УВР Сафронова 
Н.К. 

Информационно 
аналитическая 
справка 



Предмет 

мониторинга 
Показатель мониторинга Индикаторы 

Метод 

измерения 
Сроки измерения 

Ответственный за  

предоставление 

данных 

Форма представления 

информации для принятия 

управленческих решений 

Формирование общекультурной компетенции (личностные, регулятивные) 

 Личностный рост Доля учащихся, 

демонстрирующих 

позитивную динамику 

личностного роста. 

Наблюдение 

тестирование 

В течение года Классные 
руководители 

Информационно 
аналитическая 
справка 

 Участие в социальных 

проектах 

Участие в школьном 

самоуправлении 

Доля учащихся, 

принимающих участие в 

социальных проектах. Доля 

учащихся, занятых в 

школьном самоуправлении. 

Наблюдение 

Расчет 

ноябрь Педагог-
организатор 
Гарифзянова Л.В. 

Анализ 
Педагогический 
совет 

 Сформированность 

правового поведения в 

классах 

Доля учащихся, 

совершивших 

правонарушения за 

отчётный период 

Наблюдение Декабрь 
июнь 

Социальный 
педагог Иванова 
Л.В. 

Информационно 
аналитическая 
справка 

Совет профилактики 
 Знание и уважение 

культурных традиций, 

способствующих 

интеграции учащихся 

в современное 

общество 

Доля учащихся, 

принимающих участие в 

конкурсах, проектах, 

способствующих 

интеграции учащихся в 

современное общество. 

Наблюдение июнь Педагог-
организатор 
Гарифзянова Л.В. 

Информационно 
аналитическая 
справка 

 

 Формирование 

культуры 

здоровьесбережения 

Участие в спортивных 

мероприятиях 

Занятия творческими 

видами деятельности 

(танцы, музыка, 

моделирование и т.д.) 

Доля детей, участвующих в 

оздоровительных и 

здоровьеформирующих 

мероприятиях различного 

вида Доля учащихся, 

завоевавших награды 

различного уровня, от 

общего количества 

занимающихся творческими 

видами деятельности. 

Анкетирование 

Опрос 

Декабрь 
июнь 

Педагог-
организатор 
Гарифзянова Л.В. 

Справка 

Формирование коммуникативной компетенции 

 Межличностные 

отношения. 

Благоприятный 

психологический 

климат в классе 

 

Доля учащихся, 

являющихся «лидерами», 

«принимаемыми», от 

общего количества 

учащихся класса 

Экспертная 

оценка 

Наблюдение 

Опрос 

март Педагог-психолог 

Поморцева Я.И. 

Справка 

психолога 



Предмет 

мониторинга 
Показатель мониторинга Индикаторы 

Метод 

измерения 
Сроки измерения 

Ответственный за  

предоставление 

данных 

Форма представления 

информации для принятия 

управленческих решений 

Качество процессов образовательной деятельности 

Образовательный 

процесс 

Полнота реализации 

учебных планов 

Доля учебных предметов, 

курсов, реализовавших 

учебные программы в 

полном объеме. 

Наблюдение Ноябрь январь  

март  

июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

Сафронова Н.К. 

Информационная 

справка 

Оценка 
эффективности 
деятельности 
педагога 

Результативность 

применения 

образовательных 

технологий педагогами. 

Доля педагогов, 

результативно 

применяющих 

современные 

технологии. 

Наблюдение 

Экспертная 

оценка 

Январь 
июнь 

Заместитель 
директора по УВР 
Сафронова Н.К. 

Информационная 

справка 

Результативность 

подготовки учащихся к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах и иных 

интеллектуальных 

состязаниях. 

Доля педагогов, 

обеспечивающих 

результативность участия 

школьников в олимпиадах, 

конкурсах и иных 

интеллектуальных 

состязаниях 

Наблюдение 

Экспертная 

оценка 

июнь Заместитель 
директора по 
УВР Сафронова 
Н.К. 

Информационная 

справка 

Результативность 

подготовки к ОГЭ  

Доля педагогов, 

обеспечивающих 

результаты ОГЭ на уровне 

выше среднерайонной, 

среднего по кластеру 

Наблюдение 

Экспертная 

оценка 

июнь Заместитель 
директора по 
УВР Сафронова 
Н.К. 

Информационная 

справка 

 


