Приложение 7
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В МОУ «СОШ № 66» Г. МАГНИТОГОРСКА
Инва
риан
тная
или
вари
атив
ная
соста
вляю
щая

Мероприятие

Периодичность

Ответственный

Участники реализации
мероприятия

Документ

Оценка качества структуры и содержания основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, адаптированных образовательных программ начального общего и основного общего образования для обучающихся с ОВЗ
(при их наличии)
Оценка структуры и содержания
1 раз в год / по
Директор,
образовательных программ (ООП НОО, АОП
мере
учебная часть
НОО, ООП ООО, АОП ООО в соответсвии с
необходимости
И
ФГОС), (ООП ООО, ООП СОО в соответсвии с при наличии
ФКГОС)
изменений в
нормативноправовой базе
Соответствие рабочих программ учебных
1 раз в год
Заместитель
Учителя, реализующие
предметов НОО ООП НОО и положению о
директора по
ООП НОО, АОП НОО ОВЗ
И
рабочих программах
УВР Жигайлова
С.Л.
Соответствие рабочих программ учебных
1 раз в год
Заместитель
Учителя, реализующие
предметов, спецкурсов, элективных курсов
директора по
ООП ООО, АОП ООО ОВЗ,
требованиям ФГОС ООО ФКГОС ООО, СОО и
УВР Кузьминых ООП СОО
положению о рабочих программах (ШМО
Е.М.
И
учителей гуманитарного цикла, иностранного
языка)

Соответствие рабочих программ учебных
предметов, спецкурсов, элективных курсов
требованиям ФГОС ООО ФКГОС ООО, СОО и
положению о рабочих программах (ШМО
учителей естественно-математического и
прикладного циклов)

1 раз в год

Заместитель
директора по
УВР Васильева
н.Д.

Учителя ШМО

Контроль наличия в рабочих программах
учебных предметов национально-регионального
и этнокультурного компонента

1 раз в год

Учителя начальных
классов, учителяпредметники

Соответствие рабочих программ внеурочных
курсов, кружковой работы требованиям ФГОС
НОО, ООО, ФКГОС ООО, СОО

1 раз в год

Заместители
директора по
УВР Васильева
н.Д., Кузьминых
Е.М., Жигайлова
С.Л.
Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Соотвествие комплексной программы развития
УУД обучающихся НОО требованиям ФГОС
НОО

1 раз в год

1 раз в год

И

Соотвествие комплексной программы развития
УУД обучающихся ООО требованиям ФГОС
ООО (осмысленное чтение)

1 раз в год

И

Соотвествие комплексной программы развития
УУД обучающихся ООО требованиям ФГОС
ООО (ИКТ компетентность)

Заместитель
директора по
УВР Васильева
н.Д.

1 раз в год

И

Соотвествие программы воспитательной работы
требованиям ФГОС НОО, ООО

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

И

И

И

И

Заместитель
директора по
УВР Жигайлова
С.Л.
Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.

И

И

И

И

Соответсвие программы коррекционной работы
требованиям ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ,
ФГОС ООО

1 раз в год

Соответствие электронных журналов
календарно-тематическому планированию
рабочих программ учебных предметов,
спецкурсов, элективных курсов, курсов
внеурочной деятельности интеллектуального
направления

1 раз в год

Соответствие электронных журналов
календарно-тематическому планированию
рабочих программ курсов внеурочной
деятельности

1 раз в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Адаптация части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений
школы под запросы обучающихся и родителей
(по результатам анкетирования)

1 раз в год

Планирование и реализация индивидуальных
учебных планов для обучающихся с ОВЗ НОО

По факту
заключения
ПМПК

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М., Жигайлова
С.Л.,
заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.
Заместитель
директора по
УВР Жигайлова
С.Л.

Планирование и реализация индивидуальных
учебных планов для обучающихся с ОВЗ ООО,
СОО

По факту
заключения
ПМПК

И

И

Социальный
педагог Васина
Е.М., педагогпсихолог
Камалова Р.А.
Заместители
директора по
УВР Васильева
н.Д., Кузьминых
Е.М., Жигайлова
С.Л.

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.

Заместитель директора по
ВР Королева Д.Г.,
социальный педагого
Васина Е.М., педагогпсихолог Камалова Р.А.,
классный руководитель
Заместитель директора по
ВР Королева Д.Г.,
социальный педагого
Васина Е.М., педагогпсихолог Камалова Р.А.,
классный руководитель

В

В

И

Планирование и реализация индивидуальных
учебных планов для одаренных обучающихся

По результатам
индивидуальны
х достижений
обучающихся

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.

Ответственный за работу с
одаренными обучающимися
Таболина И.А., классный
руководитель

Планирование и реализация индивидуальных
образовательных маршрутов для обучающихся
"группы риска"

По результатам
индивидуальны
х достижений
обучающихся

Заместитель
директора по
УВР Васильева
н.Д.

Планирование и реализация индивидуальных
образовательных маршрутов для обучающихся
профильных групп СОО

По результатам
отбора в
профильные
группы

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.

Заместитель директора по
ВР Королева Д.Г.,
социальный педагого
Васина Е.М., педагогпсихолог Камалова Р.А.,
классный руководитель
Учителя-предметники,
реализующие ООП СОО,
классный руководитель

Оценка эффективности реализации учебного
плана в текущем учебном году

1 раз в год

Планирование внеурочной деятельности и
кружковой работы

1 раз в год

Планирование внеурочной деятельности НОО
(интеллектуальное направление)

1 раз в год

Планирование внеурочной деятельности ООО
(интеллектуальное направление)

1 раз в год

Планирование обучения на дому для
обучающихся с особыми образовательными
потребностями (детей-инвалидов и/или ОВЗ)

По факту
заключения
МСЭ, ПМПК

Заместители
директора по
УВР Васильева
н.Д., Кузьминых
Е.М., Жигайлова
С.Л.
Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.
Заместитель
директора по
УВР Жигайлова
С.Л.
Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.
Заместитель
директора по
УВР Васильева
н.Д.

В

В

В

В

И

И

И

Планирование дистанционного обучения на
дому для обучающихся с особыми
образовательными потребностями (детейинвалидов и/или ОВЗ)

По факту
заключения
МСЭ, ПМПК

Заместитель
директора по
УВР Васильева
н.Д.

Планирование обучения на дому для
обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении

По факту
постановки
диагноза
медицинскими
учреждениями

Заместитель
директора по
УВР Васильева
н.Д.

Ответственный за
информатизацию
образования Шабовта С.С.

Оценка качества образовательного процесса по реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, адаптированных образовательных программ начального общего и основного общего образования для
обучающихся с ОВЗ (при их наличии)
Оценка структуры и содержания урока
(урочного, внеурочного занятия, занятия
дополнительного образования) требованиям
ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО,
ФГОС ДОО

И

по отдельному
графику

Заместители
Руководители ШМО
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.
(учителя
гуманитарного
ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных
классов),
заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Требования к уроку /
внеурочному
занятию/занятию
дополнительного
образования. Карта
анализа / самоанализа
урока

Контроль выполнения требований СанПиНа при
организации урока и к объему домашних
заданий

2 раза в год

Контроль соответствия основных направлений и
содержания воспитательной работы целям и
задачам школы

1 раз в год

Оценка соответствия форм внеурочной
деятельности интересам и возрастным
особенностям обучающихся

1 раз в год

И

Заместители
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.
(учителя
гуманитарного
ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных
классов)
Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Учителя начальных
классов, учителя предметники

Требования к уроку /
внеурочному
занятию/занятию
дополнительного
образования. Карта
анализа / самоанализа
урока. Требования к
объему домашнего
задания

Социальный педагог
Васина Е.М., педагогорганизатор Афонина А.А.,
классгые руководители

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Классные руководители

Программы
воспитательной
работы как части
ООП НОО, АОП
НОО, ООП ООО,
АОП ООО. План
воспитательной
работы на год.
Анализ.
Положение об
организации
внеурочной
деятельности. План
внеурочной
деятельности как
часть ООП НОО,
АОП НОО, ООП
ООО, АОП ООО и
как часть учебного

И

И

плана школы на
учебный год. Анкеты
для родителей и
обчающихся.
Справка.

Контроль охвата обучающихся внеурочной
деятельностью

1 раз в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Классные руководители

Вовлечение во внеурочную деятельность детей
и подростков с девиантным поведением

1 раз в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Классные руководители

Оценка организации ученического
самоуправления в школе (структура органов
самоуправления и число вовлеченных
обучающихся)

1 раз в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Классные руководители

Вовлечение обучающихся в детские
общественные организации

1 раз в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Социальный педагог
Васина Е.М., педагогорганизатор Афонина А.А.,
классгые руководители

И

И

И

И

Положение об
организации
внеурочной
деятельности.
Журналы внеурочных
занятий, справки из
ОО ДОО, отчет об
охвате
Журналы внеурочных
занятий, справки из
ОО ДОО, отчет об
охвате
План деятельности
ученического
самоуправления.
Анализ.
Программы
воспитательной
работы как части
ООП НОО, АОП
НОО, ООП ООО,
АОП ООО. План
воспитательной
работы на год.
Анализ.

В

Контроль ведения дневников обучающимися,
классными руководителями

2 раза в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Классные руководители

Правила ведения
дневников

Контроль ведения рабочих тетрадей
обучающимися и педагогами

1 раз в четверть

Учителя начальных
классов, учителяпредметники

Правила ведения
тетрадей

Контроль наполняемости оценок в журнале

1 раз в месяц

Учителя начальных
классов, учителяпредметники

Положение о ведении
электронногог
журнала. Справка.

Контроль объективности выставления текущих
оценок в журнале

1 раз в месяц

Заместители
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.
(учителя
гуманитарного
ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных
классов)
Ответственный
за АИС "Сетевой
город.
Образование"
Шабовта С.С.
Ответственный
за АИС "Сетевой
город.
Образование"
Шабовта С.С.

Учителя начальных
классов, учителяпредметники

Положение о ведении
электронногог
журнала. Справка.

В

В

В

Контроль объективности выставления оценок в
процессе текущей и промежуточной аттестации
в журнале

1 раз в четверть

Заместители
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.
(учителя
гуманитарного
ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных
классов)
Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Учителя начальных
классов, учителяпредметники

Положение о ведении
электронногог
журнала. Справка.

Контроль ведения занятий внеурочной
деятельности

2 раза в год

Классные руководители,
педагогические работники

2 раза в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Педагогические работники

Положение об
организации
внеурочной
деятельности.
Журналы занятий.
Справка
Журналы занятий.
Справка

Контроль организации занятий по
дополнительным общеобразовательным
программам (работа кружков, секций)
Выявление обучающихся с низкой
успеваемостью, имеющих низкие предметные
результаты ("группа риска") и обучающихся,
имеющих потенциал к качественной
успеваемости ("группа резерва")

1 раз в четверть

Заместители
директора по
УВР Жигайлова
С.Л. (НОО),
Васильева Н.Д.
(ООО, СОО)

Классные руководители,
педагогические работники

В

В

В

В

Электронные
журналы. Справка.

В

Организация индивидуальной педагогической
работы с обучающимися с низкой
успеваемостью, имеющих низкие предметные
результаты ("группа риска") и с обучающимися,
имеющими потенциал к качественной
успеваемости ("группа резерва")

1 раз в четверть

Заместители
директора по
УВР Жигайлова
С.Л. (НОО),
Васильева Н.Д.
(ООО, СОО)

Классные руководители,
педагогические работники

Организация проектной деятельности
обучающихся

1 раз в четверть

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.

Ответственные за
проектную деятельность
Лопатина А.В., Тиканова
Г.А., учителя - наставники

Организация конкурсной деятельности
обучающихся

1 раз в четверть, Заместитель
по
директора по
необходимости УВР Кузьминых
Е.М.
(предметные
конкурсы),
заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.
(творческие
конкрсы)
1 раз в четверть, Заместитель
по
директора по
необходимости УВР Кузьминых
Е.М.

В

В

Организация олимпиадной деятельности
обучающихся
В

Ответственный за работу с
одаренными детьми
Таболина И.А., педагогорганизатор Афонина А.А.,
педагогические работники

Ответственный за работу с
одаренными детьми
Таболина И.А.,
педагогические работники

Планы
индивидуальной
работы. Анализ
предметных
результатов
обучающихся по
итогам текущей и
промежуточной
аттестации.
План проектной
деятельности. Рабочая
программа по
обучению проектной
деятельности для
обучающихся классов
ФГОС. Положение о
проектной
деятельности.
План работы с
одаренными детьми.
Журнал участия в
конкурсах. Анализ
конкурсной работы

План работы с
одаренными детьми.
Журнал участия в
олимпиадах. Анализ
олимпиадной работы

Организация спортивной деятельности
обучающихся

1 раз в четверть, Заместитель
по
директора по ВР
необходимости Королева Д.Г.,
учителя
физической
культуры, ОБЖ

Контроль за проведением текущей и
промежуточной аттестации обучающихся 2-х 11-х классов

3 раза в год

Контроль за подготовкой к ГИА обучающихся
9-х - 11-х классов

1 раз в четверть

В

В

В

Заместители
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.
(учителя
гуманитарного
ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных
классов)
Заместители
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (ЕГЭ),
Кузьминых Е.М.
(ОГЭ)

Учителя начальных
классов, учителяпредметники

Учителя-предметники,
классные руководители

План работы с
одаренными детьми.
Журнал участия в
спортивных
соревнованиях.
Анализ спортивной
работы
График проведения
контрольных работ,
протоколы и анализ
контрольных работ,
контрольноизмерительные
материалы

План подготовки к
ГИА, индивидуальная
работа с
обучающимися с
низкими
образовательными
результатами. Анализ
пробных
(репетиционных)
экзаменов.

Мониторинг психологического комфорта
обучающихся

1 раз в год

Организация работы с обучающимися с
девиантным поведением

По мере
необходимости

Деятельность школьной психологопедагогической комиссии

По мере
необходимости

Организация информационно-просветительской
работы с родителями

1 раз в четверть

Директор
Федотова И.Л.,
заместитель
директора по ВП
Королева Д.Г.

Контроль качества обучения на дому для
обучающихся с особыми образовательными
потребностями (детей-инвалидов и/или ОВЗ) и
для обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении

По факту

Заместитель
директора по
УВР Васильева
н.Д.

Контроль качества дистанционного обучения на
дому для обучающихся с особыми
образовательными потребностями (детейинвалидов и/или ОВЗ)

По факту

Заместитель
директора по
УВР Васильева
н.Д.

В

В

В

В

В

В

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.,
педагогпсихолог
Камалова Р.А.
Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.,
социальный
педагог Васина
Е.М.
Директор
Федотова И.Л.,
председатель
школьной ППК

Классные руководители

Реестр психологопедагогических
методик.
Анкетирование.
Справка.

Педагог-психолог Камалова Планы
Р.А., классные
индивидуальной
руководители
работы с
обучающимися с
девиантным
поведением
Педагог-психолог Камалова Взаимодействие с
Р.А., социальный педагог
муниципальной
Васина Е.М., классные
психолого-медикоруководители
педагогической
комиссией
Педагог-психолог Камалова План работы с
Р.А., социальный педагог
родителями,
Васина Е.М., классные
протоколы
руководители
общешкольных и
классных
родительских
собраний
Журналы занятий.
Справка

Ответственный за
информатизацию
образования Шабовта С.С.

Журналы занятий.
Справка

Организация набора обучающихся в
общеобразовательные и/или профильные
группы 10 класса (ООП СОО)

1 раз в год

Директор
Федотова И.Л.,
заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.

Члены комиссии по приему
в класс профильного
обучения

Контроль за соответствем контрольноизмерительных материалов требованиям ФГОС

3 раза в год

Заместители
Учителя начальных
директора по
классов, учителяУВР Васильева предметники
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.
(учителя
гуманитарного
ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных
классов)

И

И

Положение о порядке
и основании приема,
перевода, отчисления
и восстановления
обучающихся в МОУ
"СОШ № 66".
Положение о
комиссии по приему
обучающихся в
классы профильного
обучения. Положение
об организации
индивидуального
отбора при приеме,
либо переводе в
классы профильного
обучения по
программам СОО
Положение о
контрольноизмерительных
материалах.
Положение о фонде
оценочных средств.
Положение о системе
оценивания
результатов ООП.
Справка.

2 раза в год

В

Контроль за реализацией составляющей части
ООП НОО, ООО, СОО: программы духовнонравственного развития

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

2 раза в год

В

Контроль за реализацией составляющей части
ООП НОО, ООО, СОО: программы
экологического воспитания

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Контроль организации деятельности по
профилактике употребления обучающимися
психо-активных веществ, нарко и алкогольной
зависимости, табакокурения

2 раза в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Контроль организации деятельности по
профилактике девиантного поведения
обучающихся

2 раза в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Контроль организации дистанционного
обучения

1 раз в четверть

Организация обучения в форме семейного
образования

по факту

Ответственный
заинформатизац
ию Шабовта
С.С.
Щаместитель
директора по
УВР Васильева
Н.Д.

1 раз в четверть

В

Контроль организации работы научного
общества учащихся

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых

Ответственные за НОУ
Лопатина А.В., Тиканова
Г.А., кураторы секций НОУ

В

Контроль посещаемости учебных занятий
обучающимися

1 раз в месяц

Заместитель
директора по

Социальный педагог
Васина Е.М.

В

В

В

В

Педагог-организатор
Афонина А.А., классные
руководители

План мероприятий
духовнонравственного
развития
обучающихся. Анализ
Педагог-организатор
План мероприятий
Афонина А.А., классные
духовноруководители
нравственного
развития
обучающихся. Анализ
Педагог-психолог Камалова План
Р.А., социальный педагог
профилактической
Васина Е.М., классные
работы. Анализ
руководители, педагогорганизатор Афонина А.А.
Педагог-психолог Камалова План
Р.А., социальный педагог
профилактической
Васина Е.М., педагогработы. Анализ
организатор Афонина А.А.

Заявления родителей,
уведомления.
Согласование с
Управлением
образования
администрации г.
Магнитогорска
План работы НОУ,
отчеты за четверть,
анализ
Журнал всеобуча

УВР Васильева
н.Д.
2 раза в год

В

Контроль за учетом необучающихся детей
микрорайона

1 раз в год

В

Учет охвата обучающихся дополнительными
образовательными программами
Контроль организации досуга обучающихся в
каникулярный период с целью профилактики
безнадзорности

В

В

Социальный
педагог Васина
Е.М.
Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Педагогические работники

Отчеты о обходе
семей микрорайона

Классные руководители

Справки из кружков и
секций.

1 раз в четверть

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Классные руководители

Контроль организации труда
несовершеннолетних в летний период

1 раз в год

Директор
Федотова И.Л.

Кадровый специалист
Галеева Э.Г.

Контроль организации деятельности по
реализации региональной программы "ТЕМП"

1 раз в четверть

Учителя начальных
классов, учителяпредметники

Контроль за организацией работы по
ликвидации академической задолженности
условно переведенных в следующий класс
обучающихся

2 раза в год

Заместитель
директора по
УВР Васильева
Н.Д.(НОО, ООО,
СОО)
Заместитель
директора по
УВР Васильева
Н.Д.(НОО, ООО,
СОО)

Планы мероприятий,
протоколы
родительских
собраний
Трудовые договоры,
журнал учета
рабочего времени,
табель
Программа
реализации
программы "ТЕМП",
анализ.

В

В

Учителя начальных
классов, учителяпредметники

Положение о формах,
периодичности,
порядке текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся. График
ликвидации
академической
задолженности.
Протоколы
контрольных работ.
Справка.

Оценка достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, адаптированных образовательных программ начального общего и основного общего образования для
обучающихся с ОВЗ (при их наличии)
Оценка достижения обучающимися предметных 3 раза в год
Учебная часть:
Учителя начальных
Протоколы и анализ
планируемых результатов освоения ООП НОО,
(стартовая,
заместители
классов, учителяконтрольных работ в
АОП НОО ОВЗ (ФГОС),ООП ООО (ФГОС),
промежуточная, директора по
предметники
АИС "СГО"
ООП ООО (ФКГОС), АОП ООО (ФКГОС),ООП итоговая
УВР Васильева
СОО (ФКГОС) (анализ результатов
диагностика)
Н.Д., Кузьминых
И
административных контрольных работ)
Е.М., Жигайлова
С.Л.

1 раз в год

И

Комплексная оценка достижения
обучающимися метапредметных планируемых
результатов освоения ООП НОО, АОП НОО
ОВЗ,ООП ООО

Учебная часть:
заместители
директора по
УВР Кузьминых
Е.М. (ООО),
Жигайлова С.Л.
(НОО)
Заместитель
директорапо ВР
Королева Д.Г.

Ответственные за
проектную деятельность
Лопатина А.В.(ООО),
Тиканова Г.А. (НОО)

Сводные результаты
комплекных работ и
защиты проектов.
Справка.

2 раза в год

И

Оценка достижения обучающимися личностных
планируемых результатов освоения ООП НОО,
АОП НОО ОВЗ,ООП ООО

Классные руководители

По графику

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.

Ответственный за внешний
мониторинг Лопатина А.В.

1 раз в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Классные руководители

В

Оценка удовлетворенности родителей
обучающихся качеством образовательных услуг

Положение о
портфолио,
портфолио
обучающихся классов
ФГОС, справка
Организационные
приказы о
проведении,
протоколы
проверочных работ,
анализ
Анкета для
родителей, справка

Проведение внешнего мониторинга качества
образования (всероссийские, региональные,
муниципальные проверочные работы для 2-х 11-х классов)

1 раз в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Классные руководители

В

Оценка удовлетворенности обучающихся
обучающихся качеством образовательных услуг

И

Анкета для
обучающихся,
справка

Оценка уровня сформированности и развития
универсальных учебных действий обучающихся

1 раз в год

Оценка уровня достижения метапредметных
результатов (ИКТ кометентности обучающихся)

1 раз в год

Оценка уровня достижения метапредметных
результатов (осмысленного чтения)

1 раз в год

Оценка уровня успеваемости обучающихся 2-х 11-х классов

1 раз в четверть

Заместители
директора по
УВР Жигайлова
С.Л. (НОО),
Васильева Н.Д.
(ООО, СОО)

Диагностика уровня готовности к обучению
обучающихся 1-х классов

1 раз в год

Заместитель
директора по
УВР Жигайлова
С.Л. (НОО)

И

И

И

И

В

Заместители
директора по
УВР Жигайлова
С.Л. (НОО),
Кузьминых Е.М.
(ООО, СОО)
Заместитель
директора по
УВР Васильева
Н.Д.
Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.

Классные руководители

Положение системе
оценки планируемых
результатов, карты
развития УУД
обучающихся,
справка
Учителя информатики
Протоколы
проверочных
комплексных работ по
ИКТ, справка
Учителя русского языка и
Протоколы
литературы
проверочных
комплексных работ по
осмысленному
чтению, справка
Учителя начальных
Положение о
классов, учителямониторинге качества
предметники
образования,
Положение о формах,
периодичности,
порядке текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся
Педагог-психолог Камалова Положение системе
Р.А., классные
оценки планируемых
руководители
результатов. Реестр
психологопедагогических
методик, справка по
результатам
диагностики

Диагностика уровня готовности к обучению на
ступени ООО обучающихся 5-х классов

1 раз в год

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М. (ООО)

Диагностика уровня готовности к обучению на
ступени СОО обучающихся 10-х классах

1 раз в год

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М. (СОО)

Оценка качества образования выпускников 9-х
классов по результатам ОГЭ / ГВЭ

1 раз в год

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М. (ООО)

Оценка качества образования выпускников 11-х
классов по рехультатам ЕГЭ / ГВЭ

1 раз в год

Заместитель
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (СОО)

В

В

И

И

Педагог-психолог Камалова Положение системе
Р.А., классные
оценки планируемых
руководители
результатов. Реестр
психологопедагогических
методик, справка по
результатам
диагностики
Педагог-психолог Камалова Положение системе
Р.А., классные
оценки планируемых
руководители
результатов. Реестр
психологопедагогических
методик, справка по
результатам
диагностики
Положение о порядке
и формах проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся.
Протоколы ОГЭ,
справка
Положение о порядке
и формах проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся.
Протоколы ЕГЭ,
справка

Организация переводных экзаменов для
обучающихся 8-х классов

1 раз в год

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М. (ООО)

Организация переводных экзаменов для
обучающихся 10-х классов

1 раз в год

Заместитель
директора по
УВР Васильева
Н.Д.(ООО)

Оценка результатов деятельности по реализации
региональной программы "ТЕМП"

1 раз в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Оценка результатов программы духовнонравственного развития

1 раз в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

В

В

В

В

Положение о
мониторинге качества
образования,
Положение о формах,
периодичности,
порядке текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся. График
проведения
переводных
экзаменов, протоколы
экзаменов, справка
Положение о
мониторинге качества
образования,
Положение о формах,
периодичности,
порядке текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся. График
проведения
переводных
экзаменов, протоколы
экзаменов, справка
Педагог-психолог Камалова План
Р.А., социальный педагог
профориентационной
Васина Е.М., классные
работы, анализ.
руководители
Классные руководители

Анкеты для педагогов
и обучающихся.
Справка.

2 раз в год

В

Оценка результатов программы экологического
воспитания
Оценка уровни сплоченности коллектива
обчающихся

1 раз в год

В

Отслеживание устроенности выпускников 9-х
классов, 11-х классов

1 раз в год

Оценка результатов программ дополнительного
образования

1 раз в год

В

1 раз в год

И

Оценка достижений и участия обучающихся во
всероссийской олимпиаде по предметам и в
других лигитимных олимпиадах
Оценка достижений и участия обучающихся в
интеллектуапльных конкурсах и олимпиадах

1 раз в год

Оценка достижений и участия обучающихся в
спортивных и творческих конкурсах и
олимпиадах

1 раз в год

Оценка эффективности обучения по АОП НОО,
ООО

1 раз в год

В

И

И

И

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.
Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.
Заместители
директора по
УВР Кузьминых
Е.М. (ООО),
Васильева Н.Д.
(СОО)
Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.
Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.

Классные руководители

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.
Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.
Заместители
директора по
УВР Жигайлова
С.Л. (НОО),
Кузьминых Е.М.
(ООО)

Ответственный за работу с
одаренными детьми
Таболина И.А.

Справка

Ответственный за работу с
одаренными детьми
Таболина И.А.

Справка

Классные руководители
Классные руководители

Руководители
кружков/секций
Ответственный за работу с
одаренными детьми
Таболина И.А.

Анкеты для педагогов
и обучающихся.
Справка.
Анкеты для педагогов
и обучающихся.
Справка.
Уведомления с места
учебы, работы
выпускников. Отчет.

Итоговый отчет
руководителей.
Справка.
Справка

Справка

Диагностика уровня профессионального
самоопределения обучающихся

1 раз в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

1 раз в год

В

Динамика позиции школы в рейтинге школ,
функционирующих в аналогичных условиях, по
показателю качества результатов образования

Директор
Федотова И.Л.

Программа развития.
Анализ

1 раз в год

В

Востребованность опыта инновационной
деятельности школы педагогами других
образовательных организаций

Директор
Федотова И.Л.

Программа развития.
Анализ

Презентация опыта деятельности
педагогического коллектива в
профессиональных изданиях, выступлениях, на
профессиональных конкурсах

1 раз в год

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.

Журнал выступлений,
публикаций. Анализ

В

В

Педагог-психолог Камалова Реестр психологоР.А., социальный педагог
педагогических
Васина Е.М., классные
методик. Справка
руководители

Оценка условий реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
адаптированных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ (при их наличии)
КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ
Оценка соответствия кадровых условий
требованиям ФГОС и профстандарта
И

1 раз в квартал

Директор
Федотова И.Л.

заместитель директора по
УВР Кузьминых Е.М.

Дорожная карта
введения
профстандарта
педагогических
работников. Справка

Дополнительное профессиональное образование
педагогических работников

1 раз в квартал

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.

Педагогические работники

Профессиональная квалификация
педагогических работников

1 раз в квартал

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.

Педагогические работники

Оценка психологического комфорта в
коллективе

1 раз в год

Педагогпсихолог
Камалова Р.А.

Педагогические работники

Огранизация работы по профилактике
профессионального выгорания педагогических
работников

1 раз в год

Педагогпсихолог
Камалова Р.А.

Педагогические работники

Оценка соответствия предметного преподавания
требованиям ФГОС, ФКГОС

Плановый
контроль 1 раз в
год /
персональный
контроль по
мере
необходимости

Заместители
Педагогические работники
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.

И

И

В

И

И

Перспективный план
профессионального
дополнительного
образования
педагогических
работников. Отчет о
прохождении курсов
профессиональной
переподготовки,
курсов повышения
квалификации
Перспективный план
повышения
квалификации
педагогических
работников. Отчет о
прохождении
аттестации
Реестр
психологических
методик.
Аналитическая
справка
Реестр
психологических
методик.
Аналитическая
справка
ФГОС НОО, ФГОС
НОО ОВЗ, ФГОС
ООО, ФКГОС ООО,
ФКГОС СОО.
Карта посещения
урока.Технологическа
я карта урока.
Самоанализ урока.

(учителя
гуманитарного
ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных
классов)
Оценка инновационного потенциала
педагогических работников

1 раз в год

Оценка профессиональной активности,
продуктивности, и эффективности
педагогических работников

1 раз в месяц

И

И

Заместители
Руководители ШМО
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.
(учителя
гуманитарного
ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных
классов)
Директор
Рабочая группа
Федотова И.Л.

Реестр
педагогических
методик. Справка.

Эффективный
контракт, протоколы
заседаний рабочей
группы

Оценка мотивационных установок в
1 раз в год
профессиональной деятельности педагогических
работников

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.

Оценка уровня овладения педагогами формами
и методами организации проектной
деятельности обучающихся

1 раз в год

Оценка качества работы классных
руководителей

1 раз в месяц

Заместители
Педагогические работники
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.
(учителя
гуманитарного
ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных
классов)
Заместитель
Педагогические работники
директора по ВР
Королева Д.Г.

И

В

В

Педагог-психолог Камалова Реестр
Р.А.
психологических
методик. Справка

Положение о
проектной
деятельности.
Положение о системе
оценивания
планиремых
результатов. Приказ
об утверждении
графика
промежуточной
аттестации в виде
защиты
индивидуальных
проектов
обучающихся.

Требования к работе
классных
руководителей.
Справка.

Организация методической работы

1 раз в четверть

Оценка деятельности наставников

2 раза в год

В

В

Заместители
Руководители ШМО
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.
(учителя
гуманитарного
ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных
классов)
Заместители
Учителя-наставники
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.
(учителя
гуманитарного
ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных
классов)

План методической
работы школы, планы
работы ШМО, планы
предметных
недель/месячников.
Протоколы заседаний
ШМО. Протоколы
семинаров. Анализ
работы ШМО. Анализ
методической работы.

План работы
наставника. График
посещения уроков.
Карты посещения
уроков. Анализ
работы наставника.
Отчет молодого
специалиста.

Организация взаимопосещений уроков,
открытых уроков/занятий

1 раз в четверть

Руководители
ШМО

Педагогические работники

Проведение семинаров, заседаний ШМО

1 раз в четверть

Руководители
ШМО

Педагогические работники

Деятельность школьных проблемно-творческих
групп

1 раз в год

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.,
руководители
ШПТГ

Педагогические работники

Обеспеченность обучения по предмету
1 раз в год
необходимым демонстрационным,
лаболаторным оборудованием, спортинвентарем
и другим, специфичным для учебного предмета,
оборудованием

Директор
Федотова И.Л.,
заместитель
директора по
АХЧ Казанцева
О.А.

Учителя-предметники

Соответствие состояния учебных кабинетов,
мастерских и учебных помещений: требованиям
пожарной безопасности, СанПин, техники
безопасности

Директор
Федотова И.Л.,
заместитель
директора по
АХЧ Казанцева
О.А.

Педагогические работники

В

В

В

График посещений,
взаимопосещений,
открытых уроков /
занятий. Карта
посещения урока/
занятия.
План работы ШМО,
протокол семинара,
заседания ШМО
План работы ШПТГ,
публичный отчет о
деятельности ШПТГ,
анализ работы ШПТГ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ

И

И

1 раз в год

Требования к
материальнотехническому
обеспечению
преподавания
учебных предметов.
Справка по
результатам
обследования. Планпрогноз развития
материальнотехнических условий
Требования к
учебным кабинетам и
учебным
помещениям. Справка
по результатам
обследования.

Оформление паспортов учебных кабинетов,
школьных помещений

1 раз в год

Директор
Федотова И.Л.
Заместитель
директора по
АХЧ Казанцева
О.А.

Наличие и достаточность методических
материалов (на бумажных, электронных
носителях, адреса источников в сети интернет)

1 раз в год

Уровень сформированности фонда учебнопознавательных задач

1 раз в год

Заместители
Педагогические работники
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.
(учителя
гуманитарного
ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных
классов)
Заместители
Педагогические работники
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.
(учителя
гуманитарного

В

Педагогические работники

Требования к
оформлению
паспортов. Справка.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

И

И

Положение о рабочих
программах. Рабочие
программы учебных
предметов,
внеурочных курсов

Положение о рабочих
программах. Рабочие
программы учебных
предметов,
внеурочных курсов

ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных
классов)

Уровень сформированности фонда учебнопрактических задач

1 раз в год

Уровень сформированности фонда оценочных
средств для осуществления текущего и
формирующего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации

1 раз в год

И

И

Заместители
Педагогические работники
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.
(учителя
гуманитарного
ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных
классов)
Заместители
Педагогические работники
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.
(учителя

Положение о рабочих
программах. Рабочие
программы учебных
предметов,
внеурочных курсов

Положение о рабочих
программах. Рабочие
программы учебных
предметов,
внеурочных курсов

гуманитарного
ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных
классов)

И

И

И

И
И

В

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
Оценка соответствия фонда библиотечной
литературы нормативным требованиям о
противодействии экстремистской деятельности

2 раза в год

Директор
Федотова И.Л.

Педагог-библиотекарь
Валяева В.Ф., экспертная
комиссия

Обеспеченность учебниками, учебными
пособиями

1 раз в год

Педагог-библиотекарь
Валяева В.Ф.

Обеспеченность цифровыми образовательными
ресурсами

1 раз в год

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.
Директор
Федотова И.Л.

Информированность участников
образовательного процесса о качестве
образования в школе

Постоянно

Директор
Федотова И.Л.

Ответственный за
информатизацию Шабовта
С.С.

Качество работы сайта школы

1 раз в месяц

Директор
Федотова И.Л.

Ответственный за сайт
Шабовта С.С.

Оценка вледания педагогами ИКТ
компетенциями

1 раз в год

Заместитель
директора по
УВР Кузьминых
Е.М.,
ответственный
за
информатизаци
ю Шабовта С.С.

Педагогические работники

Федеральный
перечень учебников.

Ответственный за
информатизацию Шабовта
С.С.

Профстандарт
педагога, дорожная
карта подготовки к
внедрению
профстандарта
педагоа

В

В

В

Использование в образовательной деятельности
электронных ресурсов

1 раз в год

Ответственный
за
информатизаци
ю Шабовта С.С.
Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.
Директор
Федотова И.Л.

Педагогические работники

Оформление кабинетов, тематических уголков,
выставок

1 раз в год

Оценка информационной инфраструктуры
школы, обеспечивающей качество
управленческих решений, направленных на
оптимизацию условий образовательной
деятельности

1 раз в год

1 раз в год. По
мере
необходимости

Директор
Федотова И.Л.

Заместитель директора по
АХЧ Казанцева О.А.

Соответствие штатного расписания
планируемым результатам основных
образовательных программ и контингенту
обучающихся

1 раз в год. По
мере
необходимости

Директор
Федотова И.Л.

Кадровый специалист
Галеева Э.Г.

Контроль наполняемости классов

1 раз в месяц

Директор
Федотова И.Л.

Ответственный за учет
Отчет по контингенту
контингента Васильева Н.Д. обучающихся

Контроль за эффективностью использования
бюджетных и внебюджетных средств

1 раз в квартал,
по мере
необходимости

Директор
Федотова И.Л.

Заместитель директора по
АХЧ Казанцева О.А.

Организация платных образовательных услуг

1 раз в месяц

Ответственный
за платные
образовательные
услуги
Васильева Н.Д.

Педагоги, реализующие
платные образовательные
программы

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Соответствие финансовых условий
нормативным требованиям
И

И

И

И

И

Педагогические работники

Перечень
электронных ресурсов
для ООП НОО, ООО,
СОО. Справка.
Требования к
оформлению.
Справка.
Модель управления
школой. Анализ.

План финансовохозяйственной
деятельности. Отчет о
выполнении
муниципального
задания.
Согласование
штатного расписания

Отчет по
муниципальному
заданию. Финансовая
отчетность
Платежные
ведомости, квитанции
об оплате, журналы
проведения занятий

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

И

И

Оценка соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям СанПин

Постоянно

Директор
Федотова И.Л.

Заместитель директора по
АХЧ Казанцева О.А.,
медицинский работник
Ягудина Л.И.

Организация медицинского сопровождения
образовательной деятельности

1 раз в год

Директор
Федотова И.Л.

медицинский работник
Ягудина Л.И.

Оценка организации питания обучающихся

1 раз в месяц

Оценка организации педагогами
здоровьесберегающих условий в урочной и
внеурочной деятельности

1 раз в год

Организация медицинского профилактического
осмотра работников

1 раз в год

Диспансеризация обучающихся

По отдельному
графику

Ответственный
Классные руководители
за питание
Васина Е.М.
Заместители
Педагогические работники
директора по
УВР (урочная
деятельность)
Васильева Н.Д.,
Кузьминых
Е.М., Жигайлова
С.Л.,
заместитель
директора по ВР
(внеурочная
деятельность)
Королева Д.Г.
Директор
Федотова И.Л.,
ответственный
за профосмотры
Камалова Р.А.
Директор
Классные руководители
Федотова И.Л.,
медицинский
работник Ягдина
Л.И.

И

И

И

И

Карта посещения
урока/внеурочного
занятия

Медицинские книжки
работников

Медицинские карты
обучающихся

Мониторинг состояния здоровья обучающихся

1 раз в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.,
медицинский
работник
Ягудина Л.И.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
Составление учебного плана-графика на
учебный год

1 раз в год

Директор
Федотова И.Л.

Учебный план-график

Соответствие школьного расписания урочных и
внеурочных занятий требованиям СанПин

1 раз в четверть

Ответственный
за расписание
Шабовта С.С.

Печать и выдача аттестатов обучающимся

1 раз в год

Выполнение рабочих программ учебных
предметов, факультативных занятий,
спецкурсов, элективных курсов

1 раз в четверть

Директор
Федотова И.Л.,
заместитель
директора по
УВР Васильева
Н.Д.
Заместители
директора по
УВР Васильева
Н.Д. (учителя
естественноматематического
и прикладного
ШМО),
Кузьминых Е.М.
(учителя
гуманитарного
ШМО и ШМО
иностранных
языков),
Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей
начальных

СанПин. Расписание
урочных и
внеурочных занятий.
Справка о
соответствии.
Журнал выдачи
аттестатов

В

И

И

И

И

Классные руководители,
учителя физической
культуры

Технический специалист
Шабовта С.С., классные
руководители 9-х, 11-х
классов
Педагогические работники

Карты здоровья
класса. Справка.

Отчеты о выполнении
рабочих программ,
справка

классов)

Выполнение рабочих программ внеурочных
занятий, кружковой работы

1 раз в четверть

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Педагогические работники

Отчеты о выполнении
рабочих программ,
справка

В

Организация эффективного сетевого
взаимодействия с социальными партнерами
школы

1 раз в год, по
мере
необходимости

Директор
Федотова И.Л.

Заместитель директора по
ВР Королева Д.Г.

Договоры о
сотрудничестве

В

Организация социального партнерства с
образовательными и досуговыми учреждениями
города и области

1 раз в год, по
мере
необходимости

Директор
Федотова И.Л.

Заместитель директора по
ВР Королева Д.Г.

Договоры о
сотрудничестве

БЕЗОПАСНОСТЬ
Соблюдение техники безопасности
обучающимися

1 раз в четверть

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.
Директор
Федотова И.Л.
Заместитель
директора по
АХЧ Казанцева
О.А.
Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Классные руководители,
педагогические работники

Инструкции по ТБ.
Журналы
инструктажей по ТБ
Инструкции по ТБ.
Журналы
инструктажей по ТБ

Классные руководители

Инструкции по
соблюдению ПДД.
Журналы
инструктажей по ПДД

И

И

И

И

Соблюдение техники безопасности работниками 2 раза в год. По
школы
мере
необходимости

Соблюдение правил дорожного движения
обучающимися

1 раз в четверть

Соблюдение противопожарной безопасности

Постоянно

Директор
Федотова И.Л.
Заместитель
директора по
АХЧ Казанцева
О.А.

Соблюдение информационной безопасности

2 раза в год. По
мере
необходимости

Пользователи СКЗИ

Соблюдение антитеррористической
безопасности

Постоянно

Директор
Федотова И.Л.,
ответственный
за
информатизаци
ю Шабовта С.С.,
ответственный
пользователь
СКЗИ Васильева
Н.Д.
Директор
Федотова И.Л.

Соблюдение антикоррупционной безопасности

По факту

Директор
Федотова И.Л.

Работники школы

1 раз в четверть

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Педагог-психолог Камалова План работы
Р.А.
педагога-психолога.
Отчет работы за
четверть. Анализ.

И

И

И

И

И

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ
Содержание и объем психологической помощи
участникам образовательных отношений

Работники школы

Документация по
функционированию
системы оповещения,
исправности
противопожарного
оборудования, планы
эвакуации,
инструкции по
действиям в
чрезвычайных
ситуациях
Документация по
соблюдению
информационной
безопасности

Документация по
соблюдению
антитеррористическо
й безопасности
Положение о
конфликтной
комиссии

И

Содержание и объем психологических
исследований особенностей развития
обучающихся и профессионально-личностных
качеств педагогов

1 раз в год

Заместитель
директора по ВР
Королева Д.Г.

Педагог-психолог Камалова План работы
Р.А.
педагога-психолога.
Реестр
психологических
методик. Результаты
мониторингов.
Анализ

Соответствие локальной нормативной базы
нормативно-правовым документам
федерального, регионального и мниципального
уровней

Постоянно

Директор
Федотова И.Л.

Деятельность попечительского совета

4 раза в год

Директор
Федотова И.Л.

Деятельность Педагогического совета

Не реже 1 раза в Директор
четверть
Федотова И.Л.

Деятельность Общего собрания трудового
коллектива

2 раза в год

Директор
Федотова И.Л.

Деятельность Родительского комитета школы,
родительских комитетов классов

1 раз в год

Директор
Федотова И.Л.

Классные руководители

Деятельность школьного профсоюза

1 раз в год

Деятельность Совета обучающихся

1 раз в год

Директор
Федотова И.Л.
Директор
Федотова И.Л.

профорг школы Бахарева
И.В.
Заместитель директора по
ВР Королева Д.Г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

И

В

И

И

В
И
И

Устав школы.
Положение о
Попечительском
совете
Устав школы.
Положение о
Педагогическом
совете
Устав школы.
Положение об Общем
собрании трудового
коллектива

Оценка эффективности системы управления
инновациями

1 раз в год

Директор
Федотова И.Л.

Оценка эффективности управленческих
решений по обеспечению качества образования

2 раз в год

Директор
Федотова И.Л.

В

Заместители директора по
УВР Васильева Н.Д.
(учителя естественноматематического и
прикладного ШМО),
Кузьминых Е.М. (учителя
гуманитарного ШМО и
ШМО иностранных
языков), Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей начальных
классов)
Заместители директора по
УВР Васильева Н.Д.
(учителя естественноматематического и
прикладного ШМО),
Кузьминых Е.М. (учителя
гуманитарного ШМО и
ШМО иностранных
языков), Жигайлова С.Л.
(ШМО учителей начальных
классов)

Программа развития
школы. Анализ.

План повышения
качества образования.
Анализ

