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      План  внутренней системы оценки качества образования  (далее –ВСОКО) 
 Направление 

оценки 

Объект оценки 

качества 

образования 

Нормативно-правовой документ, 

которому должен соответствовать 

объект оценки качества 

образования 

Методы и 

средства 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Форма предъявления 

полученных данных 

Лица, 

осуществля

ющие 

оценку 

данного 

показателя 

качества 

Ответственны

е 

должностные  

лица 

                                                                     1 Нормативно-правовое обеспечение       
1. Соответствие 

нормативно-

правового 

обеспечения 

1.1. Нормативно-

правовые 

документы: 

локальные 

акты, 

должностные 

инструкции, 

приказы и 

положения 

ФЗ -273 от 29.12.2012 « Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Анализ 

нормативно-

правовых 

документов 

Постоянно (не 

реже 1 раза в 

месяц) 

Нормативно-

правовые 

документы ОО, 

разработанные в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

об образовании 

Админист

рации ОО 

Директор ОО 

 1.2.Наличие 

официального 

сайта ОО 

ФЗ -273 от 29.12.2012 « Об 

образовании в Российской 

Федерации»; Постановление 

Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 « Об 

утверждении Правил 

размещения на официальном 

сайте ОО в инф. комм. сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

Анализ 

материалов 

сайта ОО и 

периодично

сти 

обновления 

данных 

Постоянно, по 

мере 

размещения 

материалов на 

сайте, не реже 

1 раза в 10 

дней. 

Аналитическая 

справка 

Админист

рации ОО, 

ответствен

ный за 

сайт 

Директор ОО 



образовательной 

организации»  
                                                                    2. Показатели качества реализации образовательного процесса 
Основные 

образовательные  

программы ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФК ГОС , АООП 

НОО ФГОС 

Основные 

образовательные 

программы ФГОС 

НОО и ООО, ФК 

ГОС, АООП НОО 

ФГОС 

Соответствие структуры и 

содержания требованиям ФЗ-

273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Анализ 

структуры и 

содержания  

основных 

образователь

ных 

программ  

Не реже 1 раза в 

год  

Откорректированны

е программы (при  

необходимости), 

внесение 

необходимых 

изменений в 

структуру и 

содержание 

программ  

Администра

ция ОО 

Директор ОО, 

заместители 

директора  

 Основная 

образовательная 

программа ФГОС 

НОО, АООП НОО 

ФГОС 

Соответствие 

структуры. 

Наличие  или 

отсутствие: 

-программы развития 

УУД 

-наличие рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

-наличие программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся  

-наличие программы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни  

-наличие программы 

коррекционной 

работы   

Соответствие структуры 

требованиям ФЗ-273 от 

29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

П.16 Федерального 

государственного  

образовательного стандарта 

начального общего 

образования (Приказ 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 

373  «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС 

НОО»).  

 

 

 

 

П.19.11. ФГОС НОО  

Анализ 

структуры и 

содержания  

основной  

образователь

ной  

программы 

ФГОС НОО, 

АООП НОО 

ФГОС  

Не реже 1 раза в 

год 

Откорректированна

я  программа  (при  

необходимости), 

внесение 

необходимых 

изменений в 

структуру и 

содержание  ООП 

НОО, АООП НОО в 

содержание  

структурных 

разделов ООП 

ФГОС НОО  

Администра

ция ОО 
 

 Наличие учебного Соответствие требованиям к Анализ Не реже 1 раза в Откорректированны Администра Директор ОО, 



плана НОО: 

-наличие всех 

обязательных для 

изучения предметов 

федерального 

базисного учебного 

плана и базисного 

учебного плана РК  

 

учебному плану  ФГОС НОО, 

АООП ФГОС НОО  

учебных 

планов  в 

части 

наличия  всех 

обязательных 

для изучения 

предметов 

федерального 

базисного 

учебного 

плана и 

базисного 

учебного 

плана РК, 

объёма 

изучения и 

соотношения 

частей 

учебного 

плана  

основной  

образователь

ной  

программы 

ФГОС НОО 

год  е учебные планы с 

учётом запросов 

родителей и 

обучающихся и 

рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов   (при  

необходимости),  

ция ОО, 

заместители 

директора, 

курирующи

е начальное 

общее  

образование  

заместители 

директора  

 Наличие  системы 

условий  реализации 

ООП ФГОС НОО, 

АООП ФГОС НОО 

-обоснование 

необходимых 

изменений в 

имеющихся условиях  

-наличие сетевого 

графика (дорожной 

карты)  

формирования 

необходимой 

системы условий 

-система контроля 

Соответствие требованиям 

ФГОС НОО,  (пункт 19.11) 

Экспертная 

оценка 

системы 

условий и 

системы 

контроля за 

формировани

ем системы 

условий  

 

Ежегодно  Откорректированна

я дорожная карта 

формирования 

системы условий  

Аналитическая 

справка, приказы по 

итогам контроля 

состояния системы 

условий  

Администра

ция ОО 

Директор ОО, 

заместители 

директора  



за состоянием 

системы условий 

реализации ООП 

НОО. 

 Основная 

образовательная  

программа ФГОС 

ООО 

Соответствие 

структуры основной 

образовательной 

программы ФГОС 

ООО  

Соответствие структуры и 

содержания ООП ФГОС ООО 

требованиям ФЗ-273 от 

29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утверждённого приказом 

Минобрнауки  

Анализ 

структуры и 

содержания  

основных 

образователь

ных 

программ  с 

учётом 

специфики и 

особенностей 

ОО  

Не реже 1 раза в 

год  

Откорректированны

е программы (при  

необходимости), 

внесение 

необходимых 

изменений в 

структуру и 

содержание 

программ  

 

Администра

ция ОО, 

заместитель  

директора. 

 

Директор ОО, 

заместители 

директора по 

УВР  

 Наличие 

разработанной в 

соответствии с 

требованиями к 

структуре основной 

образовательной 

программы 

образовательной   

организации   

 Анализ 

структуры и 

содержания  

основной  

образователь

ной  

программы  

Не реже 1 раза в 

год 

Откорректированны

е программы (при  

необходимости), 

внесение 

необходимых 

изменений в 

структуру и 

содержание 

программ  

Администра

ция, 

заместители  

директора 

Директор ОО, 

заместители 

директора  

 Наличие учебного 

плана ООО, который 

включает: 

– наличие всех 

обязательных для 

изучения предметов 

федерального 

базисного учебного 

плана и  базисного 

учебного плана РК; 

– объем изучения 

предметов; 

– соотношение 

обязательной части 

основной 

образовательной 

 Анализ 

учебных 

планов  в 

части 

наличия  всех 

обязательных 

для изучения 

предметов 

федерального 

базисного 

учебного 

плана и 

базисного 

учебного 

плана РК, 

объёма 

Не реже 1 раза в 

год  

Откорректированны

е учебные планы с 

учётом запросов 

родителей и 

учащихся и рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов   

(при 

необходимости) 

Администра

ция ОО, 

заместители 

директора,  

Директор ОО, 

заместители 

директора  



программы 

основного общего 

образования и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса; 

– учебные курсы, 

обеспечивающие 

различные интересы 

обучающихся, в т. ч. 

этнокультурные; 

– часы для 

внеурочной 

деятельности 

изучения и 

соотношения 

частей 

учебного 

плана  

основной  

образователь

ной  

программы 

ФГОС ООО  

 Наличие  системы 

условий  реализации 

ООП ФГОС ООО: 

-обоснование 

необходимых 

изменений в 

имеющихся условиях  

-наличие сетевого 

графика (дорожной 

карты)  

формирования 

необходимой 

системы условий 

- система контроля 

за состоянием 

условий реализации 

ФГОС ООО. 

Соответствие требованиям 

ФГОС ООО  

Экспертная 

оценка 

системы 

условий и 

системы 

контроля за 

формировани

ем системы 

условий  

 

Ежегодно  Откорректированна

я дорожная карта 

формирования 

системы условий  

Аналитическая 

справка, приказы по 

итогам контроля 

состояния системы 

условий  

Администра

ция ОО, 

заместители 

директора 

Директор ОО, 

заместители 

директора  

Основные 

образовательные 

программы (ФК 

ГОС) 

Наличие в ОО 

образовательной 

программы, 

разработанной в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

структуре и 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

(ст.2, 28) 

ФБУП- 2004  

Приказ МО РК от 18.05.2005 № 

107 «О базисных учебных 

планах для образовательных 

учреждений Республики Коми»  

Анализ 

структуры и 

содержания 

основных 

образователь

ных  

программ  

начального 

Ежегодно  Аналитическая 

справка  

Откорректированны

е образовательные 

программы в части 

структуры и 

содержания  

Администра

ция ОО 

Директор ОО, 

заместители 

директора  



содержанию 

образовательных 

программ  

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования  

Реализация 

рабочих программ 

учебных 

предметов 

Соответствие 

рабочих программ  

учебных предметов 

требованиям  ФГОС 

и ФК  ГОС  

ФЗ-273 «Об образовании в РФ»  

ФГОС НОО и ООО 

ФК ГОС 

Анализ 

соответствия 

рабочих 

программ  

учебных 

предметов 

требованиям  

ФГОС и ФК  

ГОС, анализ 

сроков 

освоения  

РПУП  

Ежегодно 

Не реже 1 раза 

при 

формировании 

учебных планов 

и в начале 

учебного года  

Аналитические 

справки  

Внесение 

необходимых 

корректив в 

учебные планы и 

РПУП  

Приказы  

Администра

ция ОО 

Директор ОО, 

заместители 

директора 

 Наличие в РПУП 

ООП ФГОС НОО И 

ООО раздела 

«Описание 

материально-

технического  

обеспечения   

образовательного 

процесса»  

ФЗ-273 «Об образовании в РФ»  

ФГОС НОО и ООО 

 

Анализ 

содержания 

раздела 

«Описание 

материально-

технического  

обеспечения 

образователь

ного 

процесса» 

Ежегодно Аналитические 

справки  

Внесение 

необходимых 

корректив в 

содержание РПУП в 

части данных 

разделов  

Администра

ция ОО, 

заместители 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе , 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметник

и  

Директор ОО, 

заместители 

директора 

 Полнота реализации 

рабочих программ 

учебных предметов  

ФЗ-273 «Об образовании в РФ»  

ФГОС НОО и ООО 

ФК ГОС  

Анализ 

соответствия  

учебному 

плану 

 

Отношение 

количества 

фактически 

проведённых 

Ежегодно 

По итогам  

учебных 

четвертей и 

учебного года 

Аналитические 

справки  

Приказы по итогам 

контроля  

 

Администра

ция ОО, 

заместители 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе , 

учителя 

начальных 

Директор ОО, 

заместители 

директора 



часов по 

учебным 

предметам к 

количеству 

часов, 

отведённых 

на изучение 

соответствую

щих учебных 

предметов 

согласно 

учебному 

плану 

классов 

учителя-

предметник

и  

 Полнота реализации 

рабочих программ 

(выполнение 

практических и 

лабораторных работ) 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ»  

ФГОС НОО и ООО 

ФК ГОС 

Анализ 

соответствия  

учебному 

плану 

Отношение  

количества 

фактически 

проведённых 

практических 

и 

лабораторны

х работ  к 

количеству 

часов к 

количеству 

часов, 

отведённых 

согласно 

учебному 

плану 

Ежегодно 

По итогам  

учебных 

четвертей и 

учебного года 

Аналитические 

справки  

 

Приказы по итогам 

контроля  

 

Администра

ция ОО, 

заместители 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе  

Директор ОО, 

заместители 

директора 

 Учёт 

образовательных 

потребностей   и 

запросов  учащихся 

при формировании 

учебных планов 

ФГОС НОО и ООО  

ФЗ-273 «Об образовании в РФ»  

ФГОС НОО и ООО 

 

Анкетирован

ие 

участников 

образователь

ного 

процесса  

Анализ 

Ежегодно в мае Приказы по итогам 

проведённой работы 

по  учёту 

образовательных 

потребностей   и 

запросов  учащихся  

 

Администра

ция ОО, 

заместители 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе,  

Директор ОО, 

заместители 

директора 



соотношения 

частей 

учебного 

плана: 

обязательной 

части и 

части, 

формируемой 

участниками 

образователь

ного 

процесса  

Учебные планы  классные 

руководите

ли  

 Учёт 

образовательных 

потребностей   и 

запросов  

обучающихся при 

формировании 

учебных планов ФК 

ГОС  

ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

(Приказ Минобрнауки РФ от 

09.03.2004 № 1312) 

 

Анкетирован

ие 

участников 

образователь

ного 

процесса  

 Анализ 

соотношения 

частей 

учебного 

плана: 

инвариантной

, вариативной 

(регионально

й), 

компонента 

образователь

ной 

организации  

ежегодно Приказы по итогам 

проведённой работы 

по  учёту 

образовательных 

потребностей   и 

запросов  

обучающихся 

Учебные планы 

Администра

ция ОО, 

заместители 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе, 

классные 

руководите

ли  

Директор ОО, 

заместители 

директора 

 Организация 

индивидуальной и 

коррекционной  

работы с учащимися  

ФЗ-273 «Об образовании в РФ»  

ФГОС НОО и ООО 

ФК  ГОС  

 

Анализ числа 

часов 

дополнительн

ых занятий с  

учащимися 

«группы 

риска» по 

каждому 

классу, 

Ежегодно 

Не менее 2х раз 

в год  

Аналитические 

справки  

 

Приказы по итогам  

анализа работы с 

обучающимися 

«группы риска» и 

проведённого 

контроля  

Администра

ция ОО, 

заместители 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе, 

классные 

руководите

Директор ОО, 

заместители 

директора 



анализ 

организации 

работы по 

данному 

направлению  

 

 ли, учителя 

начальных 

классов и 

учителя-

предметник

и  

Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая классное 

руководство) 

Организация 

внеурочной 

деятельности  

ФЗ-273 «Об образовании в РФ»  

ФГОС НОО и ООО 

ФК  ГОС  

 

Анкетирован

ие 

обучающихся 

и родителей  

Ежегодно 

 

Аналитические 

справки  

 

Приказы по итогам  

проведённого  

анкетирования   

 

Администра

ция ОО, 

заместители 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе, 

классные 

руководите

ли, учителя 

начальных 

классов и 

учителя-

предметник

и  

Директор ОО, 

заместители 

директора 

Удовлетворённост

ь обучающихся и 

родителей 

уроками и 

условиями в ОО  

Оценка качества 

образования 

родителями и 

обучающимися 

 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ»  

ФГОС НОО и ООО 

ФК  ГОС  

 

Анкетирован

ие  

Доля 

учеников и 

их родителей 

(законных 

представител

ей) каждого 

класса, 

положительн

о 

высказавших

ся по 

каждому 

предмету и 

отдельно о 

различных 

видах 

условий 

Ежегодно  Результаты 

анкетирования  

Аналитические 

справки  

Администра

ция ОО, 

заместители 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе, 

классные 

руководите

ли, учителя 

начальных 

классов и 

учителя-

предметник

и  

Директор ОО, 

заместители 

директора 



жизнедеятель

ности школы. 

                                                                                            3.Показатели качества образовательных результатов 
3.1. Результаты учебных достижений. 

                                                                                            Результаты освоения основных образовательных программ 
Уровень учебных 

достижений  

обучающихся  

(внешняя оценка)  

Результаты 

подготовки 

обучающихся  

Соответствие качества 

подготовки обучающихся 

требованиям стандартов  

начального, основного общего 

и среднего общего образования  

Анализ 

результатов 

качества 

подготовки 

обучающихся 

в сравнении с 

показателями 

РК и МО МР 

«Княжпогост

ский»  

Ежегодно не 

менее 1 раза в 

год  

Аналитические 

справки, диаграммы  

и приказы 

Администра

ция ОО, 

заместители   

директора 

Директор ОО, 

заместители 

директора  

   Отношение 

среднего 

балла по ЕГЭ 

к 

среднерегион

альному/сред

нему 

муниципальн

ому 

    

   Доля 

выпускников 

получивших 

оценки «4» и 

«5» по 

результатам 

ЕГЭ 

(математика) 

Ежегодно  Данные о 

результатах сдачи 

ЕГЭ 

  

   Доля 

выпускников 

получивших 

оценки «4» и 

«5» по 

результатам 

ЕГЭ (русский 

язык) 

Ежегодно Данные о 

результатах сдачи 

ЕГЭ 

  



   Доля 

выпускников 

9 классов 

получивших 

оценки «4» и 

«5» по 

результатам  

ОГЭ 

(математика) 

Ежегодно Данные о 

результатах сдачи 

ОГЭ 

  

   Доля 

выпускников 

9 классов, 

получивших 

оценки «4» и 

«5» по 

результатам  

ОГЭ  

(русский 

язык) 

Ежегодно Данные о 

результатах сдачи 

ОГЭ 

  

   Доля 

выпускников 

начальной 

школы 

получивших 

оценки «4» и 

«5» по 

результатам 

контрольных 

работ(матема

тика) 

Ежегодно Данные о 

результатах 

тестирования 

  

   Доля 

выпускников 

начальной 

школы 

получивших 

оценки «4» и 

«5» по 

результатам  

контрольны

х работ 

Ежегодно Данные о 

результатах 

тестирования 

  



(русский 

язык) 

   Уровень 

учебных 

достижений 

по различным 

предметам  

Ежегодно Результаты  

тестирования 

  

Соответствие 

запросу 

родителей и 

обучающихся 

Удовлетворённость/н

еудовлетворённость  

Обеспечение учёта 

образовательных 

потребностей и 

запросов 

обучающихся при 

формировании 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования  

Обеспечение учёта 

запросов 

обучающихся при 

организации 

профильного 

обучения  

ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

П.18 ФГОС НОО  

 

 

Социологиче

ский опрос и 

анкетировани

е  

Ежегодно  Аналитическая 

справка   

Заместител

и 

директора, 

классные 

руководите

ли 

 

Заместители 

директора 

Директор  

Уровень учебных 

достижений  

(внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся  

школы, обучающихся 

на «4» и «5»  

 

Соответствие качества 

подготовки обучающихся 

требованиям стандартов  

начального, основного общего 

и среднего общего образования 

Анализ 

результатов 

учебных 

достижений  

по итогам 

учебных 

четвертей и 

полугодий 

Количество 

обучающихся

, 

обучающихся 

Ежегодно не 

реже 4 раз в год, 

по итогам 

учебных 

четвертей и года  

Аналитическая 

справка  

Заместител

и 

директора, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметник

и   

Директор  



на «4» и «5»/ 

Количество 

обучающихся 

школы 

Текущая 

успеваемость 

обучающихся 

(качество 

выполнения 

обязательных 

видов работ) 

Уровень (или 

степень) выполнения 

обучающимися 

обязательных работ 

Соответствие качества 

подготовки обучающихся 

требованиям стандартов  

начального, основного общего 

и среднего общего образования 

Различные 

виды 

проверочных 

работ (как 

письменных, 

так и 

устных), 

которые 

проводятся 

непосредстве

нно в учебное 

время для 

оценки 

уровня 

усвоения 

учебного 

материала. 

Количество 

обучающихся

, получивших 

оценку 

2\общее 

количество 

обучающихся

, 

выполнявших 

работу  

Постоянно в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

учителей  

Данные учителей,  

обобщённые данные    

в форме 

аналитических 

справок   

заместителей 

директоров и 

приказов   

Заместител

и директора 

Директор  

Промежуточная 

аттестация 

Освоение\неосвоение 

знаний, умений, 

компетентностей, 

предусмотренных 

ФГОС, ФК ГОС, по 

данным 

промежуточной 

аттестации 

Соответствие качества 

подготовки обучающихся 

требованиям стандартов  

начального, основного общего 

и среднего общего образования 

Письменные 

или устные 

работы, 

которые 

позволяют 

оценить 

уровень   

усвоения 

обучающими

По окончании 

учебного года  

Аналитические 

справки, приказы по 

результатам анализа 

качества учебных 

достижений 

обучающихся по 

итогам учебного 

года  

Заместител

и 

директора, 

классные 

руководите

ли учителя-

предметник

и  

Директор  



ся курса, а 

также всего 

объема 

знаний, 

умений, 

навыков и 

способностей 

самостоятель

но его 

использовать. 

Количество 

обучающихся

, не 

освоивших 

программу   

Административна

я аттестация 

(административны

й контроль 

освоения 

обучающимися 

программного 

материала 

учебных 

предметов) 

Качество усвоения 

учебного материала 

(программного 

материала учебных 

дисциплин) по 

результатам 

входного, 

оперативного, 

текущего контроля  

Соответствие качества 

подготовки обучающихся 

требованиям стандартов  

начального, основного общего 

и среднего общего образования 

Различные 

виды 

контрольных 

работ (как 

письменных, 

так и 

устных), 

которые 

проводятся в 

учебное 

время для 

оценивания 

любого 

параметра 

учебных 

достижений 

ученика. 

По отдельному 

плану  

 

Аналитические 

справки, приказы по 

результатам 

проведённого 

административного 

контроля  

 

Заместител

и 

директора, 

руководите

ли 

методическ

их 

объединени

й  

Директор  

Итоговая 

аттестация 

Результаты 

Основного 

государственного 

экзамена (ГИА-9 в 

новой форме) и ЕГЭ 

для выпускников 11 

классов 

ФЗ-273 (ст.28) Соответствие 

качества подготовки 

обучающихся требованиям 

стандартов начального, 

основного общего и среднего 

общего образования 

Анализ 

результатов 

ЕГЭ и ОГЭ в 

динамике, 

мониторинг  

Диаграммы, 

аналитические 

справки, 

приказы 

По итогам 

государственной 

итоговой аттестации  

Заместител

и 

директора, 

руководите

ли 

методическ

их 

объединени 

Директор  



                                                                                                         3.2. Внеучебные достижения 
Уровень 

внеучебных 

достижений 

 

Количество 

участников 

всероссийских, 

региональных, 

муниципальных 

олимпиад и 

конкурсов  

 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

(ст.34 «Основные права и 

обязанности обучающихся и 

меры их социальной 

поддержки, п. 22) 

Количество 

участников 

всероссийски

х, 

региональны

х, 

республиканс

ких, 

муниципальн

ых олимпиад 

и конкурсов  / 

Численность 

обучающихся 

общего 

среднего 

образования 

Не реже 1 раза в 

год  

Аналитическая 

справка на основе 

дополнительных 

данных  

Заместител

и директора 

Директор  

 Доля обучающихся, 

участвующих в 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

ст.34 

Количество 

обучающихся

, 

участвующих 

в учебно-

исследовател

ьской и 

проектной 

деятельности 

/Количество 

обучающихся 

Не реже 1 раза в 

год  

Аналитическая 

справка на основе 

дополнительных 

данных  

Заместител

и директора 

Директор  

 Доля победителей 

республиканских, 

муниципальных, 

районных   

спортивных 

соревнований 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

ст.34 

Количество 

победителей 

республиканс

ких, 

муниципальн

ых,  

районных 

спортивных 

соревнований 

/ Количество 

обучающихся 

Не реже 1 раза в 

год  

Аналитическая 

справка на основе 

дополнительных 

данных  

Заместител

и директора 

Директор  

        



        
Воспитанность 

обучающихся 

Уровень 

нравственного, 

духовного и 

морального 

воспитания 

личности; 

уровень развития, 

готовность к жизни в 

семье и социуме, 

готовность к 

продолжению 

образования и труду 

в рыночных 

условиях, овладение 

ключевыми 

компетенциями; 

уровень владения 

творческой 

деятельностью 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

ФЗ-120  

 Ежегодно  Наблюдение, опрос, 

тестирование метод 

экспертных оценок 

Заместител

и директора 

Директор  

Социализация 

обучающихся 

готовность к жизни в 

семье и социуме, 

готовность к 

продолжению 

образования и труду 

в рыночных 

условиях, 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

ФЗ-120 

Доля 

учащихся, 

состоящих на 

учете в 

ОПДН, 

ТКПДН и ЗП  

к общей 

численности 

обучающихся 

Ежегодно Аналитические 

справки  

Анализ 

дополнительных 

данных  

Заместител

и 

директора, 

классные 

руководите

ли,  

Директор  

   Доля 

выпускников, 

поступивших 

в ВУЗы  на 

контрактной 

основе 

Ежегодно Аналитические 

справки  

Анализ 

дополнительных 

данных 

Заместител

и 

директора, 

классные 

руководите

ли,  

Директор  

   Доля 

выпускников,  

поступивших 

в ВУЗы  на 

бюджетной 

Ежегодно Аналитические 

справки  

Анализ 

дополнительных 

данных 

Заместител

и 

директора, 

классные 

руководите

Директор  



основе ли,  

Уровень 

негативных 

проявлений  

среди 

обучающихся 

Правонарушения 
 

Доля преступлений, 

правонарушений, 

совершённых 

несовершеннолетним

и обучающимися  

 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ», 

Федеральный закон от 24 июня 

1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" (с 

изменениями и дополнениями) 

(далее  ФЗ-120) 

Количество 

преступлений

, 

совершенных 

несовершенн

олетними 

(14-17 лет)/ 

Общее 

количество 

обучающихся 

Ежегодно не 

реже 2х раз в 

полугодие  

Аналитические 

справки  

Анализ 

дополнительных 

данных 

Заместител

и 

директора, 

классные 

руководите

ли,  

Директор  

Трудоустройство Доля выпускников, 

не работающих и не 

продолживших 

обучение в 

численности 

выпускников 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ», 

ФЗ-120 

Численность 

выпускников 

9 

и  11 классов, 

не 

работающих 

и 

не 

продолживш

их обучение/ 

Численность 

выпускников 

9 

и 11 классов 

Ежегодно Аналитические 

справки  

Анализ 

дополнительных 

данных 

Заместител

и 

директора, 

классные 

руководите

ли,  

Директор  

                                                                                               3. 3.Метапредметные и личностные результаты 

Планируемые 

результаты 

освоения ООП 

НОО, АООП 

НОО ФГОС и 

ООО (ФГОС) 

Метапредметные 

результаты обучения 

(Оценка достижения 

метапредметных 

результатов  как  

-условия успешности 

выполнения учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач 

-результата 

выполнения 

специально 

сконструированных 

Соответствие требованиям 

стандарта (ФГОС НОО, АООП 

НОО ФГОС, ФГОС ООО) 

Уровень 

освоения 

планируемых 

метапредметн

ых 

результатов в 

соответствии 

с перечнем из  

основной 

образователь

ной 

программы 

школы 

(высокий, 

В соответствии с 

ООП школы  

Аналитическая 

справка по итогам 

внутришкольной 

оценки 

метапредметных 

результатов 

Заместител

и 

директора, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметник

и  

Директор  



диагностических 

задач, направленных 

на оценку уровня 

сформированности 

конкретного вида 

УУД 

как результата 

выполнения 

комплексных 

заданий на 

межпредметной 

основе) 

средний, 

низкий). 

Промежуточн

ый и 

итоговый 

контроль 

(стартовая 

диагностика,  

текущая 

аттестация, 

итоговая 

аттестация(по

лугодие, 

четверть), 

итоговая 

аттестация 

(за год) 

Личностные 

результаты 

(мотивация, 

самооценка, 

нравственно-

этическая 

ориентация) 

Достижение 

личностных 

результатов (не 

выносится на 

итоговую оценку 

обучающихся, а 

является предметом 

оценки 

эффективности  

образовательной 

(учебной и 

воспитательной) 

деятельности школы)  

Соответствие требованиям 

стандарта (ФГОС НОО,АООП 

НОО ФГОС, ФГОС ООО) 

Уровень 

сформирован

ности 

планируемых 

личностных 

результатов в 

соответствии 

с перечнем из 

образователь

ной 

программы 

школы 

(высокий, 

средний, 

низкий). 

Сравнение с 

данными 

независимой 

диагностики. 

Мониторинго

вое 

исследование 

В соответствии с 

ООП школы не 

реже 2х раз в год 

(по итогам 

полугодий)  

Анализ  на основе 

Таблицы 

достижений 

обучающихся  

(которая может 

быть частью 

портфеля 

достижений 

обучающегося) 

Заместител

и 

директора, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметник

и, классные 

руководите

ли, педагог-

психолог   

Директор  

                                                                                                          3.4. Здоровье обучающихся 



Состояние 

здоровья 

обучающихся  

Динамика в 

состоянии здоровья 

обучающихся  

Соответствие требованиям ФЗ-

273, требованиям стандарта, 

требованиям СанПиН  

Динамика в 

доле 

обучающихся

, имеющих 

отклонение в 

здоровье. 

(Обучающиес

я, имеющие  

отклонения в 

здоровье/общ

ее количество 

обучающихся

) 

Ежегодно не 

менее 2х раз в 

год  

Аналитические 

справки по итогам 

наблюдение, 

работы  с 

документацией 

Заместител

и 

директора, 

классные 

руководите

ли, 

медицински

й работник  

Директор 

   Доля 

обучающихся

, которые 

занимаются 

спортом. 

(Обучающиес

я, которые 

занимаются  

спортом/общ

ее количество 

обучающихся

) 

Ежегодно  Наблюдение, 

анкетирование, 

анализ 

дополнительных 

данных  

Заместител

и 

директора, 

классные 

руководите

ли,  

Директор 

   Процент 

пропусков 

уроков по 

болезни. 

Ежегодно, по 

итогам учебных 

четвертей   

Анализ 

дополнительных 

данных  

Заместител

и 

директора, 

классные 

руководите

ли,  

Директор 

                                                                                        3.5. Удовлетворённость потребителей качеством образования 

Удовлетворённос

ть родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Оценка качества 

образования 

родителями и 

обучающимися 

 

Соответствие требованиям ФЗ-

273, требованиям стандарта, 

требованиям СанПиН 

Доля 

родителей, 

положительн

о 

высказавших

ся по 

каждому 

предмету и 

Не реже 2х раз в 

год  

Аналитическая 

справка, приказ  

Заместител

и 

директора, 

классные 

руководите

ли,  

Директор 



отдельно о 

личностных и 

метапредметн

ых 

результатах 

обучения. 

Анкетирован

ие 

потребителей

, 

социологичес

кое 

исследование   

Наличие\отсу

тствие 

обоснованны

х жалоб 

                                                                         4.Показатели качества условий, обеспечивающих образовательный процесс 

                                                                                                                Состояние здания 

 Техническое 

состояние здания 

(система отопления, 

водоснабжения, 

канализации). 

Соответствие требованиям 

СанПин  

Количество  

аварий  

ежедневный 

осмотр 

Данные 

ежедневного 

осмотра 

Директор  Директор 

 Обеспечение  

температурного 

режима в 

соответствии с 

СанПиН 

Соответствие требованиям 

СанПин 

Температурн

ый режим в 

соответствии 

с Сан ПиН, 

ведение 

журнала 

учёта 

температурно

го режима  

ежедневно Данные 

ежедневного 

осмотра  и учёта 

температурного 

режима  

Директор, 

заведующие 

кабинетами  

Директор 

 Оборудованные 

аварийные выходы, 

необходимое 

количество средств 

пожаротушения, 

подъездных путей к 

зданию, отвечающих 

Соответствие требованиям 

противопожарного 

законодательства  

Осмотр 

средств 

пожаротушен

ия\ 

соответствие 

нормативным 

требованиям 

2 раза в год 

 

 

 

 

ежедневно 

 Данные 

проводимого 

анализа 

 

 

 

Данные  

Директор, 

ответственн

ый за 

пожарную 

безопасност

ь  

Директор 



всем требованиям 

пожарной 

безопасности, 

состояние кровли   

Осмотр 

подъездных 

путей\соответ

ствие 

нормативным 

требованиям 

ежедневного 

осмотра 

 Состояние 

электропроводки 

здания в 

соответствии с 

современными 

требованиям 

безопасности  

Соответствие требованиям 

протвопожарного 

законодательства  

Осмотр 

электропрово

дки \ замеры 

сопротивлени

я 

Ежегодно по 

пищеблоку  

1 раз в 3 года 

 Данные осмотра 

Протоколы замеров 

сопротивления и 

Акты выполненных 

работ  по 

устранению 

замечаний  

Директор, 

ответственн

ый за 

пожарную 

безопасност

ь  

Директор 

  Наличие пожарной 

сигнализации и 

автоматической 

системы оповещения 

людей при пожаре 

Соответствие требованиям 

противопожарного 

законодательства  

Осмотр\соотв

етствие 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

 

ежемесячно  Данные осмотра по 

договору с 

организацией, 

обслуживающей 

АПС  

Директор, 

ответственн

ый за 

пожарную 

безопасност

ь  

Директор 

Учебно-

материальная 

база учебных 

кабинетов  

Оснащение учебных 

кабинетов  

Соответствие требованиям 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утверждённого 

Постановлением Правительства 

РФ от 28 октября 2013года № 

966  

 ежегодно    

 Учебно-

материальная база 

кабинетов начальных 

классов, кабинетов 

ООО, в которых 

обучающиеся 

обучаются в 

соответствии с 

ФГОС ООО  

Наличие «дорожных 

карт» по оснащению 

учебных кабинетов   

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС НОО и 

ООО  

 

Экспертная 

оценка, 

анализ 

выполнения 

показателей 

разработанны

х дорожных 

карт  

ежегодно Аналитическая 

справка  

Заместител

и   

директора, 

зав.кабинет

ами   

Директор 

Состояние 

пришкольной 

Состояние  

пришкольной 

Соответствие требованиям 

СанПиН, нормативных 

Осмотр 

территории \ 

ежегодно  Данные осмотра 

Акты-испытания и 

Директор Директор 



территории  территории 

(озеленение 

территории, наличие 

оборудованных мест 

для сбора мусора, 

для отдыха, 

состояние 

спортивного 

оборудования) 

документов соответствие 

требованиям 

разрешения на 

проведение занятий 

физкультурой на 

спортивном 

оборудовании  

 

Обеспечение 

условий 

безопасности  и 

здоровья  

обучающихся  

 

Наличие случаев 

травматизма среди 

обучающихся  

Соответствие требованиям ФЗ-

273, требованиям ФГОС, 

СанПиН 

Мониторинг  

Количество 

случаев 

травматизма 

в школе/ 

Общая 

численность 

обучающихся 

ежегодно Данные Актов Н-2 

Аналитические 

справки, приказы  

Директор Директор 

 Соотношение доли 

детей, 

имеющих 

отклонения в 

здоровье (с 

понижением 

остроты зрения с 

дефектом речи, со 

сколиозом, с  

нарушением осанки) 

до поступления в 

школу с долей детей 

с отклонениями  в 

здоровье в возрасте 

15 лет 

Соответствие требованиям ФЗ-

273, требованиям ФГОС, 

СанПиН 

Мониторинг  

изменения 

показателей 

здоровья 

детей в 

период 

обучения в 

школе  

Выявлено 

детей с 

отклонениям

и в здоровье 

перед 

поступление

м в 

школу/Осмот

рено детей 

перед 

поступление

м в школу 

/(Выявлено 

школьников с 

отклонениям

ежегодно Данные 

медицинских 

осмотров 

Аналитические 

справки, приказы  

Заместитель  

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе, 

классные 

руководите

ли, 

медицински

й работник  

ФАП 

Директор 



и в здоровье в 

возрасте 15 

лет / 

Осмотрено 

школьников в 

возрасте 15 

лет 

Санитарно-гигиенические  условия, медицинское сопровождение и организация питания   

 Наличие санитарно-

гигиенических 

условий и 

эстетическое 

оформление 

помещений школы  

Соответствие требованиям ФЗ-

273, требованиям ФГОС, 

СанПиН  

Доля 

учеников и 

родителей, 

положительн

о 

высказавших

ся о 

санитарно-

гигиенически

х и 

эстетических 

условиях в 

школе. 

Анонимное 

анкетирование  

Ежегодно, не реже 1 

раза в год  

Заместител

и   

директора, 

заведующие 

кабинетами, 

классные 

руководите

ли   

Директор 

 Техническое и 

санитарное 

состояние пищеблока  

столовой  

Соответствие требованиям 

СанПиН и техники 

безопасности  

Осмотр 

санитарного  

и 

технического 

состояния 

\соответствие 

СанПиН и 

требованиям 

техники 

безопасности  

ежедневно Ежедневный осмотр 

Аналитические 

справки и приказы, 

необходимая 

документация по 

пищеблоку  

Директор, 

ответственн

ый по ТБ  

Директор 

 Организация питания 

обучающихся  

Соответствие требованиям 

СанПиН в части 

двухнедельного  меню и охвата 

обучающихся организованным 

питанием  

Анализ 

соблюдения 

двухнедельно

го меню и  

охвата 

учащихся  

организованн

ым горячим 

питанием  

Не реже 4 раз в 

год  

Аналитическая 

справка и данные 

Всероссийского 

мониторинга  

Заместитель  

директора, 

классные 

руководите

ли, 

медицински

й работник 

ФАП 

Директор 



   Доля 

учеников и 

родителей, 

положительн

о 

высказавших

ся о 

медицинском 

сопровожден

ии и питании. 

Анонимное 

анкетирование 

Результаты 

анкетирования  

Заместитель  

директора, 

классные 

руководите

ли 

Директор 

Информационно-развивающая среда 

 Наличие  комплекта 

лицензионного или 

свободно 

распространяемого 

общесистемного и 

прикладного 

программного 

обеспечения 

(операционная 

система, офисные 

программы 

(редакторы текстов, 

таблиц) для каждого 

установленного 

компьютера 

Соответствие требованиям  Экспертиза  Ежегодно, 

не реже 2х раз в 

год  

Данные экспертизы  Заместитель  

директора, 

ответственн

ый за 

информатиз

ацию  

Директор 

 Информационно-

методические 

условия для 

реализации ФГОС  

НОО и ООО  

Соответствие информационно-

методических условий 

требованиям ФГОС. 

 

Экспертная 

оценка  

 

Ежегодно  Данные экспертизы, 

аналитическая 

справка  

Заместител

и   

директора, 

ответственн

ый за 

информатиз

ацию  

Директор 

 Количество 

обучающихся на 1 

компьютер 

 Мониторинг 

Численность 

обучающихся 

в 

5-11 классах / 

Количество 

компьютеров 

Ежегодно, 

не реже 2х раз в 

год 

Данные 

мониторинга 

Заместитель  

директора, 

ответственн

ый за 

информатиз

ацию  

Директор 



 Доля предметов 

(аудиторных часов), 

обучение по которым 

ведется с 

использованием ИКТ 

 Мониторинг  

 

Ежегодно Данные 

мониторинга   

Заместитель  

директора, 

ответственн

ый за 

информатиз

ацию, 

учитель 

информатик

и, учителя-

предметник

и  

Директор 

 Ведение и 

обновление 

официального сайта 

ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Постановлению 

Правительства РФ от 10.07. 

2013 № 582 

Мониторинг  

сайта  

Не реже 1 раза в 

10 дней  

Данные 

мониторинга  

Заместитель  

директора, 

ответственн

ый за 

информатиз

ацию, 

учитель 

информатик

и, учителя-

предметник

и  

Директор 

 Оснащение 

образовательного 

процесса учебниками 

по учебным 

предметам основных 

образовательных 

программ; 

комплектование 

библиотечного фонда  

ФЗ-273  Мониторинг  

Инвентаризац

ия учебников   

Не реже 1 раза в 

год  

Аналитическая 

справка 

Заместитель  

директора, 

библиотека

рь  

Директор 

Кадровое 

обеспечение 

Наличие 

необходимых 

кадровых условий 

для обеспечения 

образовательного 

процесса  

Соответствие требованиям ФЗ-

273, ФГОС НОО и ООО 

     

 Соотношение 

численности 

учителей  1-й и 

 Мониторинг  

Количество 

учителей 1-й 

Ежегодно  Данные 

мониторинга  

Заместител

и   

директора  

Директор 



высшей категории /Количество 

учителей 

высшей 

категории 

 Возраст, 

образовательный 

уровень работников, 

стаж, квалификация 

Соответствие требованиям ФЗ-

273 

Мониторинг 

в рамках 

тарификации  

Ежегодно Данные 

мониторинга, 

аналитическая 

справка  

Заместител

и   

директора  

Директор 

 Доля учителей, 

участвующих в 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности, в т.ч.  

доля педагогических 

работников, 

имеющих 

методические 

разработки, 

печатные работы, 

проводящих мастер-

классы. 

Доля педагогических 

работников, 

получивших 

поощрения в 

различных 

конкурсах, 

конференциях. 

Соответствие требованиям ФЗ-

273 

Мониторинг 

Количество 

учителей, 

участвующих 

в 

инновационн

ой и 

эксперимента

льной 

деятельности 

/ Общее 

количество 

учителей 

Ежегодно Данные 

мониторинга, 

дополнительная 

информация 

учителей,  

аналитическая 

справка  

Заместител

и   

директора  

Директор 

 Профессиональная 

компетентность 

Соответствие требованиям  ФЗ-

273, приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010г. № 761-Н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного  

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих» 

Мониторинг, 

анализ 

должностных 

инструкций  

 

Соответствие 

\ 

несоответств

ие 

занимаемой 

должности 

Ежегодно Данные 

мониторинга, 

аналитическая 

справка  

Заместител

и   

директора  

Директор 

 Доля учителей, Соответствие требованиям  ФЗ- Мониторинг, Ежегодно  Данные Заместител Директор 



применяющих ИКТ в 

учебном процессе 

273 Количество 

учителей, 

применяющи

х ИКТ в 

учебном 

процессе / 

Общее 

количество 

учителей 

мониторинга, 

аналитическая 

справка  

и   

директора  

 Доля учителей, 

прошедших  

переподготовку в 

прошедшем году по 

состоянию на 

1января 

Обеспеченность 

непрерывности 

профессионального 

развития учителей  

Соответствие требованиям  ФЗ-

273, ФГОС НОО, ООО  

Количество 

учителей 

прошедших 

переподготов

ку в 

текущем  

году / Общее 

количество 

учителей 

 

Ежегодно  Данные 

мониторинга, 

аналитическая 

справка  

Заместител

и   

директора  

Директор 

                                                               Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования 

 Функционирование в 

ОО органов 

общественно-

государственного 

управления  

Соответствие требованиям  ФЗ-

273, Уставу, локальным актам  

соответствие 

нормативно-

правовым 

актам ОО  

Ежегодно  Данные 

мониторинга, 

аналитическая 

справка  

Заместител

и   

директора  

Директор 

 Доля учеников, 

родителей и 

педагогов, 

положительно 

высказавшихся об 

уровне общественно-

государственного 

управления в школе. 

 

 Мониторинг 

и 

анкетировани

е  Ученики, 

родители  и 

педагоги, 

положительн

о 

высказавших

ся об уровне 

общественно-

государствен

ного 

управления в 

школе/общее 

Ежегодно Данные 

анкетирования и 

мониторинга, 

аналитическая 

справка  

Заместител

и   

директора, 

классные 

руководите

ли   

Директор 



количество 

опрошенных 

 Уровень развития 

ученического 

самоуправления  

Доля обучающихся, 

участвующих в 

ученическом 

самоуправлении. 

 Мониторинг  

Ученики, 

участвующие  

в 

ученическом 

самоуправлен

ии/ 

общее 

количество  

обучающихся  

Ежегодно  Данные 

мониторинга, 

аналитическая 

справка  

Заместител

и   

директора, 

классные 

руководите

ли   

Директор 

 Уровень социальной 

активности 

родителей  

Доля родителей, 

участвующих в 

работе родительских 

собраний 

 Мониторинг  

Родители, 

участвующие  

в работе 

родительских 

собраний, 

общее 

количество 

родителей  

Ежегодно  Данные 

мониторинга, 

аналитическая 

справка  

Заместител

и   

директора, 

классные 

руководите

ли   

Директор 

 Развитие 

стимулирования 

качества образования 

Доля педагогов, 

положительно 

высказавшихся о 

системе морального 

и материального 

стимулирования 

качества 

образования. 

 Мониторинг 

Педагоги, 

положительн

о 

высказавшие

ся о системе 

морального и 

материальног

о 

стимулирова

ния качества 

образования/

общее 

количество 

педагогов. 

Ежегодно  Данные 

мониторинга, 

аналитическая 

справка  

Заместител

и   

директора, 

классные 

руководите

ли   

Директор 

Документооборот Соответствие 

требованиям к 

документообороту. 

 

Требования  ФЗ-273, ФГОС 

НОО и ООО 

Экспертная 

оценка  

Ежегодно  Данные  экспертизы 

аналитическая 

справка  

Заместител

и   

директора  

Директор 



Психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

Морально-

психологический 

климат в коллективе  

 

Доля учеников, 

родителей и 

педагогов,  

положительно 

высказавшихся о 

психологическом 

климате  (данные 

собираются по 

классам). 

Требования  ФЗ-273 Мониторинг, 

анкетировани

е (данные 

собираются 

по классам). 

Количество 

учеников, 

родителей и 

педагогов,  

положительн

о 

высказавших

ся о 

психологичес

ком климате/ 

общее 

количество 

опрошенных  

Ежегодно  Данные  

мониторинга  

Заместител

и   

директора, 

классные 

руководите

ли  

Директор 

 Психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

Морально-психологический 

климат в коллективе  

 

Доля учеников, родителей и 

педагогов,  положительно 

высказавшихся о 

психологическом 

климате  (данные собираются 

по классам). 

Требования  

ФЗ-273 

Мониторинг, 

анкетирование 

(данные 

собираются по 

классам). 

Количество 

учеников, 

родителей и 

педагогов,  

положительно 

высказавшихся о 

психологическо

м климате/ 

общее 

количество 

опрошенных  

Ежегодно  Данные  

мониторинг

а  

Заместители   

директора, 

классные 

руководители  

 Психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

Морально-психологический 

климат в коллективе  

 

Доля учеников, родителей и 

педагогов,  положительно 

высказавшихся о 

Требования  

ФЗ-273 

Мониторинг, 

анкетирование 

(данные 

собираются по 

классам). 

Количество 

Ежегодно  Данные  

мониторинг

а  

Заместители   

директора, 

классные 

руководители  



психологическом 

климате  (данные собираются 

по классам). 

учеников, 

родителей и 

педагогов,  

положительно 

высказавшихся о 

психологическо

м климате/ 

общее 

количество 

опрошенных  

 Психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

Морально-психологический 

климат в коллективе  

 

Доля учеников, родителей и 

педагогов,  положительно 

высказавшихся о 

психологическом 

климате  (данные собираются 

по классам). 

Требования  

ФЗ-273 

Мониторинг, 

анкетирование 

(данные 

собираются по 

классам). 

Количество 

учеников, 

родителей и 

педагогов,  

положительно 

высказавшихся о 

психологическо

м климате/ 

общее 

количество 

опрошенных  

Ежегодно  Данные  

мониторинг

а  

Заместители   

директора, 

классные 

руководители  

Взаимодействие с 

социальной 

сферой 

микрорайона и 

города 

Развитие 

взаимодействия ОО с 

социальной сферой 

села, участие в жизни 

социума  

Требования  ФЗ-273 Мониторинг 

участия М 

ОО в 

социально  

значимых 

проектах и 

акциях  села 

и района 

Ежегодно  Данные  

мониторинга и 

результаты участия   

Заместител

и   

директора 

Директор 

 Доля учеников, 

родителей и 

педагогов, 

положительно 

высказавшихся об 

уровне 

 Анкетирован

ие 

Количество 

учеников, 

родителей и 

педагогов, 

Ежегодно  Данные  

анкетирования  

Заместител

и   

директора, 

классные 

руководите

ли  

Директор 



взаимодействия с 

социальной сферой 

села 

положительн

о 

высказавших

ся об уровне 

взаимодейств

ия с 

социальной 

сферой 

села/общее 

количество 

опрошенных  

 

 


