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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Основной особенностью современной школы является  ответственность педагога за 

индивидуальные достижения каждого ученика. Для эффективного решения задач, 

поставленных перед современной школой, необходимо построить свою деятельность на 

диагностико-прогностической основе, обеспечивающей развитие ребёнка в соответствии с 

его индивидуальными особенностями. Существующая в нашей школе система 

внутришкольного контроля в этих условиях становится малоэффективной, так как 

разовые съёмки результатов образовательного процесса не дают целостного 

представления о его состоянии  в динамике и об индивидуальных достижениях каждого 

ученика. А это, в свою очередь, затрудняет работу администрации по своевременному и 

целенаправленному принятию управленческих решений. Для обеспечения нормального 

функционирования и развития образовательного процесса, достижения высокого качества 

образования,  необходима организация педагогического монитринга в школе,     

направленного на комплексное динамическое аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения образовательной среды, 

образовательных технологий, результатов образовательного процесса,  эффективности 

оперативного и стратегического управления этим процессом. 

         Технология мониторинга основана на принципе информатизации, что обеспечивает 

накопление, обработку и удобное представление информации в разнообразном виде. 

 

Цель мониторинга: 

Обеспечить эффективное информационное отражение состояния образования в школе с 

целью аналитического обобщения результатов деятельности, разработки прогнозов её 

обеспечения и развития. 

 

Задачи мониторинга: 

   

1. Разработка методик сбора информации 

2.   Создание информационного банка 

     3. Анализ полученных данных, выявление основных тенденций развития системы 

образования в школе. 

     4.Создание прогнозов, аналитических, справочных материалов. 

Главное условие мониторинга – обеспечение всех участников образовательного процесса 

долгосрочной обратной связью. 

 

                  ПРИНЦИПЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

  

ПОЛНОТА  ТОЧНОСТЬ  ДОСТУПНОСТЬ  АДЕКВАТНОСТЬ 

 

 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ  

СРАВНИВАЕМОСТЬ 

 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
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Реализация обозначенных принципов осуществляется в ходе прохождения следующих 

обязательных этапов мониторинга: 

 Подготовительный 

 Практический стартовый 

 Практико- аналитический 

1 ЭТАП. Подготовительный ( 2014-15 г. ) 

 

1. Постановка цели. 

2. Определение объектов. 

3. Установка сроков. 

4. Изучение литературы. 

5. Разработка инструментария. 

6. Создание базы инструментария. 

7. Оборудование автоматизированного рабочего места администратора для создания базы 

данных. 

 

2.ЭТАП. Практический стартовый (2015 - 16) 

 

 

1.Сбор информации. 

 Наблюдение 

 Собеседование 

 Тестирование 

 Анкетирование 

 Контрольные работы 

 Экспертиза 

2. Создание базы данных мониторинга. 

3 ЭТАП. Практико – аналитический (2016 - 17 ) 

 Систематизация материалов 

 Анализ  

 Разработка рекомендаций 

 выводы 

 

 

Уровни использования результатов мониторинга 

 

директор школы, 

администрация 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Классные 

руководители и 

учителя-

предметники 

Социально-

психологическая 

служба 

анализ состояния 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

принятие 

управленческих 

решений,  

 

подбор 

педагогических 

планирование 

воспитательной 

работы школы; 

 

организация 

методической 

работы с классными 

руководителями; 

 

организация 

индивидуальной 

планирование 

учебно-

воспитательной 

работы с классом; 

 

организация 

индивидуальной 

работы с 

учащимися; 

 

выбор форм и 

изучение состояния 

социальной 

структуры 

ученической среды 

школы, отдельных 

классов; 

 

изучение адаптации 

учащихся; 

 

разработка и 
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кадров; 

 

организация 

методической 

работы . 

работы с 

учащимися; 

 

контроль за 

деятельностью 

классных 

руководителей. 

методов работы с 

классом, учёт 

социальной 

структуры и 

психологических 

особенностей 

воспитанников. 

 

 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

учащимися; 

 

индивидуальные 

консультации 

классных 

руководителей; 

 

осуществление 

работы с 

родителями. 

 

             Мониторинг качества образования в школе осуществляется под руководством 

администрации. Непосредственное проведение работ по сбору, систематизации 

информации возлагаются на временные рабочие группы. Осуществление мониторинга 

в школе регламентируется «Положением о внутришкольном контроле в МАОУ СОШ 

№1 п. Забайкальск». 

 

 

Основные направления мониторинга: 

 

1. Образовательная среда образовательного учреждения 

     1.1 Качество управления образовательным процессом 

     1.2 Качество ресурсного обеспечения 

          -кадровые; 

          -материально-технические; 

          -финансовые; 

          - информационные 

      1.3 Качество стимулирования педагогического труда 

      1.4 Социальный спрос на образовательные условия в школе 

      1.5 Общественная оценка деятельности школы 

2. Качество обученности 

   2.1 Общая успеваемость по классам 

   2.2 Уровень обученности по предметам 

   2.3 Качество знаний по предметам 

3. Качество преподавания 

 4.Состояние здоровья учащихся 

    4.1 Физическая подготовленность учащихся 

   4.2 Физическое развитие учащихся 

   4.3 Состояние микроклимата и интерьера мест нахождения учащихся 

   4.4 Организация учебного процесса с точки зрения вопросов здоровьесбережения. 

 

5. Организация воспитательной работы 
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II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Образовательная среда образовательного учреждения 

 

 

                Цель: отслеживание зависимости уровня образовательного                            

процесса от качества управления, от ресурсного обеспечения и стимулирования 

участников образовательного процесса. Изучение социального заказа и соответствие его 

образовательным услугам школы. 

 

Состав рабочей группы: директор школы, заместители директора, социальный педагог, 

школьный психолог, классные руководители. 

Руководитель группы: директор школы. 

 

 

№ мероприятия инструментарий сроки и 

периодичность 

мониторинга  

ответственны

е 

1. Создание института экспертов 

по отслеживанию, оценке и 

прогнозированию 

 нормативно-правовой 

базы; 

 материально-

технической базы; 

 наличию или 

отсутствию нарушений 

законо-дательства, в 

том числе финансовых; 

 системы морального и 

материального 

стимулирования 

участников 

образовательного 

процесса за достижение 

высокого качества 

вобразовании;  

 укомплектованности  

      кадрами; 

 доступность 

образования для всех 

категорий детей. 

лист экспертной 

оценки 

на начало 

учебного года 

директор 

школы 
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2.  Контроль за 

выполнением стандарта 

общего образования; 

 качеством учебных 

рабочих программ; 

 количеством 

необучающихся, 

уклоняющихся от 

учёбы; 

 наличием внешней и 

внутренней 

дифференциации. 

 

экспертно- 

оценочный лист 

по итогам 

каждой 

четверти 

 

 

на начало 

учебного года 

 

по итогам 

каждой 

четверти 

 

на начало 

учебного года 

зам. 

директора по 

УВР 

3. динамика уровня 

квалификации педагогов 

 на начало и на 

конец учебного 

года 

зам. 

директора по 

НМР 

4. морально- психологический 

климат в коллективе 

анкетирование сентябрь психолог 

школы 

5. отношение общественности, 

родителей, выпускников к 

школе, оценка ими 

деятельности учебного 

заведения. 

отзывы, 

анкетирование 

по мере 

поступления 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители

. 

 

 

2. Качество обучения. 

      

2.1 Общая и качественная успеваемость по классам. _ 

 

Цель :отслеживание динамики количественных показателей успешности учебного 

процесса, выявление причин несоответствия показателей прогнозируемым, принятие 

коррекционных решений. 

Состав группы: классные руководители, зам. директора по УВР. 

Руководитель группы: зам. директора по УВР. 

 

№ мероприятия инструментарий сроки и 

периодичность 

ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

выявление уровня 

готовности учащихся к 

восприятию учебного 

материала 

A. диагностиче

ская карта 

способносте

й учащегося 

( по 

Зверевой 

В.И.); 

B. анкета 

«Изучение 

1-й класс, конец 

учебного года; 

 

 

ежегодно в 

начале учебного 

года и в течение 

месяца со дня 

поступления в 

классные 

руководители 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мотивации 

обучения на 

разных 

ступенях 

обучения 

школьников

» ( по 

Зверевой 

В.И.); 

C. «Карта 

состояния 

обучаемости

» ( по 

Зверевой 

В.И.) 

школу 

2. уровень обученности 

учащихся 

карта  « Рейтинг 

успеваемости 

по классу» 

по окончании 

каждого 

полугодия 

классные 

руководители 

 

 

 

 

2.2 уровень обученности  по предметам 

 

Цель: обеспечить возможность последовательного контроля за достижением учащимися 

необходимого уровня в овладении конкретным содержанием обязательного минимума 

образования, коррекция методических приёмов и форм организации деятельности 

учащихся, используемых учителем. 

 

№ мероприятия инструментарий сроки и 

периодичность 

ответственные 

1. стартовый, 

промежуточный, итоговый 

контроль, итоговая 

аттестация 

тексты 

контрольных 

работ, тестов;  

экзаменационные 

билеты, 

материалы ЕГЭ; 

по плану 

внутришкольного 

контроля 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

 

 

 

2.3 качество знаний учащихся (по ученику, по классам, по параллелям, по 

школе) 

 

 

Цель: отслеживание уровня качественной успеваемости по предметам, успешности 

внеурочной деятельности учащихся, коррекция методических приёмов и форм 

организации деятельности учащихся, повышающих уровень качества знаний. 

Состав группы: учителя - предметники,  председатели МО, заместители директора 

по УВР, по НМР, по НШ, по ВР 

 

Руководитель группы: зам. директора по УВР. 
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1. стартовый, 

промежуточный, 

итоговый 

контроль, итоговая 

аттестация 

выпускников 

карта успешности 

учащихся по классам, по 

параллелям 

по плану ( см. п. 2.2) руководители 

МО, учителя- 

предметники 

2. успешность 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

оценочный лист  

«Личностные 

достижения учащихся»  

итоги внеурочной 

деятельности 

учащихся : 

олимпиады, 

интеллектуальные 

конкурсы, 

исследовательская 

деятельность и т.д. 

(по плану школы.) 

зам директора 

по НМР, по 

НШ 

3 качество 

предпрофильной 

подготовки, 

прфильного 

обучения, 

социальная 

успешность 

выпускников 

( поступление в 

колледжи, вузы, 

распределение 

выпускников по 

направлениям 

образования- 

техническое, 

экономическое, 

гуманитарное и 

т.д.) 

 оценочный лист 

№14 ( 

см.приложение № 

14),  

 портфолио 

учащихся,  

 анкетирование « 

Карта интересов», 

«Профессиональн

ые увлечения» в 

9-ых классах, 

 « Карта 

удовлетворённост

и обучения в 

профильном 

классе»  10 –х и 

11-х классах, 

 

по плану 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения,  

зам. директора 

по НМР, по 

УВР, по ВР 

 

 

  

 

 

3. Качество преподавания. 

 

Цель: всесторонняя диагностика и оценка деятельности учителя с последующим 

планированием оказания ему помощи по повашению профессионального мастерства. 

Состав группы:заместители директора по УВР, по НШ, по НМР, председатели МО. 

Руководитель группы: заместитель директора по УВР 

 

1. детальное отслеживание 

развивающей , 

здоровьесберегающей, 

воспитывающей 

анкета «Качество 

урока» Юниной 

Е.А. и 

СеврукА.И. 

по плану 

внутришкольного 

контроля 

зам. 

директора 

по УВР 
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направленности урока; 

 диалогового, проблемного 

, дифференцированного, 

рефлексивного обучения; 

оценка качества урока по 

отдельным признакам, по 

их сочетанию и по 

совокупности . 

 

 

 

4. Состояние здоровья учащихся 

 

Цель: выявление причинно- следственных связей между состоянием физического 

здоровья учащихся  и воздействием факторов школьной среды, подготовка решений, 

направленных на укрепление здоровья учащихся.   

Состав группы: директор школы, заместители директора по УВР, по НШ, по НМР, 

председатели МО обж, и физической культуры, медицинский работник, психолог, 

классные руководители. 

Руководитель группы :директор школы. 

 

4.1 физическая подготовленность учащихся 

Цель: оценка физической подготовленности  учащихся, разработка системы мер по её 

улучшению. 

Состав группы: директор школы, председатель методического объединения учителей 

обж и физкультуры, учителя обж и физкультуры, классные руководители. 

Руководитель группы: директор школы 

 

1. выполнение учащи-мися 

возрастных физических 

норма- 

тивов 

карта физической 

подготовленности 

учащихся по классам 

сентябрь Рук. МО 

2. занятость учащихся в 

школьных спортивных 

секциях, внешкольных 

спортивных клубах 

опрос учащихся 

,изучение записей в 

классных журналах, 

оценочный лист №5 

(см.. приложение №5) 

по окончании 

каждого 

полугодия 

классные 

руководители 

3. количество пропусков 

уроков физкультуры 

карта физической 

подготовленности 

учащихся 

постоянно учителя 

физкультуры 

 

 

 

4.2 физическое развитие учащихся 

 

Цель: медицинское измерение физического развития учащихся, анализ соответствия 

уровня развития возрасту ребёнка, разработка и принятие мер по устранению выявленных 

отклонений, Выявление и фиксация хронических заболеваний, определение групп 

здоровья, разработка мер по поддержке здоровья учащихся. 

Состав группы: директор школы, школьный медицинский работник, классные 

руководители. 

Руководитель группы :директор школы. 
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1. общая картина 

состояния здоровья 

учащихся 

 данные 

диспансеризации, 

профилактически

х 

осмотров 

 анкетирование 

родителей 

 

по плану мед. 

смотра. 

 

 

 

 

в начале 

учебного года 

медицинский 

работник 

 

 

 

 

кл. 

руководители 

 

 

 

 

4.3 состояние микроклимата и интерьера мест нахождения учащихся 

 

Цель: организация системы наблюдений за экологическим состоянием школьных 

помещений, разработка мер по оздоровлению микроклимата в школе. 

Состав группы: директор школы, школьный медицинский работник, социальный педагог, 

учителя биологии, экологии, химии, обж. 

Руководитель группы: директор школы. 

 

  

1. наблюдение и 

изучение 

организации 

питания, степени 

освещённости в 

учебных кабинетах, 

рекреациях, анализ 

норм покраски стен, 

соблюдение 

воздушного режима, 

санитарно-

гигиенических 

норм, соответствие 

школьной мебели 

возрасту учащихся, 

правильность 

расстановки мебели, 

расположения 

классной доски, 

соблюдение техники 

безопасности  

оценочный лист 

№4( см. приложение 

№4) 

на начало учебного 

года 

медицинский 

работник, 

учителя 

биологии, химии, 

обж 

2. эмоциональная 

оценка восприятия 

школьных 

помещений 

учащимися, их 

визуальную 

комфортность 

анкетирование 

«Школа глазами 

учащихся и их 

родителей» 

сентябрь социальный 

педагог  
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4.4 организация процесса обучения с точки зрения вопросов здоровьесбережения 

 

Цель :отследить и проанализировать организацию учебного процесса с точки зрения 

вопросов здоровьесбережения, внести своевременные коррективы в деятельность 

педагогов. 

Состав группы: директор школы, заместители директора по УВР, НШ, ВР, социальный 

педагог, психолог школы, вожатая. 

Руководитель группы: директор школы. 

 

1. изучение и анализ 

учебного плана, учебных 

расписаний,  

оценочный лист 

№6( см.. 

приложение №6) 

август-сентябрь директор 

школы 

2.  дозировка домашних 

заданий, 

здоровьесберегающая 

направленность уроков 

анкета 

ЮнинойЕ.А., 

СеврукА.И. 

«Качество урока» 

посещение уроков 

по плану 

внутришкольного 

контроля 

зам. директора 

по УВР, рук. 

МО 

 

5.  Организация воспитательной работы 

 

Цель: отслеживание динамики успешности воспитательного процесса, выявление причин 

несоответствия показателей пргнозируемым, принятие коррекционных решений. 

Состав группы: зам. директора по ВР, руководители методических объединений, 

социальный педагог, школьный психолог, вожатая. 

Руководитель группы :заместитель директора по ВР. 

 

1. учет количества 

проведённых в школе 

мероприятий 

тематической, досуговой 

направленноти 

оценочный лист 

№3 

по плану 

внутришкольного 

контроля 

зам. директора 

поВР 

2 анализ охвата учащихся 

дополнительным 

образованием 

оценочный лист 

№3 

опрос, 

анкетирование 

учащихся 

по плану 

внутришкольного 

контроля 

зам. директора 

по ВР 

3. анализ участия школы в 

конкурсах, акциях 

муниципального, 

районного, областного, 

федерального уровней 

оценочный лист 

№3 

по плану 

внутришкольного 

контроля 

зам. директора 

по ВР 

4. экспертная оценка 

документации, 

регламентирующей 

воспитательный процесс 

лист экспертной 

оценки 

 по плану 

внутришкольного 

контроля 

зам. директора 

по ВР 
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Приложение№1 

АНКЕТА 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УРОКА 

ФИО учителя____________________ предмет _________________________ 

 
№ элементы наблюдений      число 

        

1 Устно или письменно ставит цели развития 

личностных качеств учащихся на уроке и 

реализует их средствами учебного предмета 

        

2 Уверенно, профессионально владеет учебным 

материалом 

        

3 Демонстрирует правильную, выразительную,  

ясную, точную, краткую, уместную речь 

        

4 Демонстрирует ненасильственные приёмы 

обучения ( не перебивает, не проявляет 

раздражения, гнева, не навязывает свою точку 

зрения) 

        

5 Устанавливает и использует связи с другими 

предметами 

        

6 Уместно использует материал из разных сфер 

жизнедеятельности 

        

7 Использует раздаточные статичные материалы         

8 Использует динамические дидактические 

материалы 

        

9 Даёт разноуровневые домашние задания         

10 Стимулирует обоснование, аргументацию ответов 

в том числе с использованием фактов из других 

областей жизни  

        

11 Поощряет инициативу и самостоятельность 

учащихся 

        

12 Поощряет индивидуальные учебные достижения         

13 Предлагает задания, развивающие интуицию, 

творческое воображение, эмоционально-

чувственное восприятие 

        

14 Обращает внимание на качество речи обучаемых         

15 Вовремя заканчивает урок         

На уроке использует приёмы педагогических технологий: 

16 Дифференцированного и 

индивидуализированного обучения 

        

17 проблемного обучения         

18 Диалогового обучения         

19 Рефлексивного обучения         

20 Коллективной мыслительной деятельности         

21 Исключающих утомляемость, перегрузки 

обучаемых 
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СООТВЕТСТВИЕ АНКЕТЫ ПРИЗНАКАМ ГУМАНИЗАЦИИ : 

1) уникальность (2,7,8,9,11,12,13,16,18,19.) 

2) активность (9,10,11,13,16,17,18,19,20) 

3) внутренняя свобода (9,110,11,13,16,17,18,19,20) 

4) духовность (1,3,4,11,12,13,14,15,16,21) 

 

СООТВЕТСТВИЕ АНКЕТЫ ПРИЗНАКАМ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ: 

 

1) развивающая направленность (1,5,6,11,12,13,14,17,18,19,20) 

2) диалогичность (3,4,10,14,17,18,19,20) 

3) интегрированность (4,7,8,13,16,19,21) 

4) экзистенциальность (1,2,5,6,10,17,18,19) 

 

СООТВЕТСТВИЕ АНКЕТЫ ДОЛЖНОСТНЫМ ОБЯЗАННОСТЯМ УЧИТЕЛЯ: 

1) обучение (2,5,6,7,8,9,10,13) 

2) воспитание (1,4,11,13,14,15,18,19,20) 

3) социализация личности (3,4,6,10,11,13,14,17,18,19,20) 

4) использование приёмов, методов и средств обучения (4,7,8,9,11,13,14,16,17,18,19,20,21)  

5) реализация образовательных программ (2,5,6,7,8,9) 

6) реализация государственного образовательного стандарта (2,5,6,9,14) 

7) соблюдение прав и свобод учащихся (1,4,9,11,12,13,14,15,16,18,19,21) 

8) обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся4 (4,9,15,20,21) 

 

СОТВЕТСТВИЕ  АНКЕТЫ ПРИЗНАКАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

  

1) владение методами ,обеспечивающими вариативность образовательного пространства 

(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20) 

2) владение элементарными методами и средствами педагогической диагностики 

(9,10,11,12,14,16,18,20) 

3) учёт особенностей аудитории (1,7,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21) 

4) развитие познавательной и коммуникативной культуры учащихся (4,5,6,7,8,10,11,12,13,17,18,19,20) 

5) создание комфортного микроклимата в образовательном процессе, сохранение контингента 

учащихся (2,3,4,7,8,9,11,12,15,16,17,18,19,20,21) 

 

 

    ОТРАЖЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРЫВЛЕННОСТИ УРОКА: 

1) физические качества (7,8,11,13,14,15,17,18,19,21) 

2) мышление (5,6,7,8,10,11,13,14,17,18,19,20) 

3) речь (10,14,17,18,19,20) 

4) осознанная память (5,6,7,8,10,13,14,17,18,19,20) 

5) эффективное внимание5,6,7,8,10,13,14,17,18,19,20) 

6) каналы восприятия (7,8,10,13,14,17,18,19,20) 

7) эмоционально-чувственные качества (5,6,8,13,17,18,20) 

8) поведение (10,11,14,17,18,19,20) 

9) общение (10,14,17,18,20) 

10) творчество (10,11,13,17,19,20)     

 

   РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

 

1) использование дидактических материалов (7,8,9,13,17,20) 

2) применение приёмов, учитывающих и развивающих индивидуальные особенности учащихся 

(1,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19) 

3) применение приёмов, направленных на социализацию учащихся (3,4,5,6,10,11,13,14,17,18,19,20) 

4) применение приёмов, не приводящих к перегрузкам учащихся 

(4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21) 

 

 

Главный способ отслеживания- экспертиза реального учебного занятия. занятия. 
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Приложение № 2 

 

Оценочный лист № 1 

Организация учебного процесса 

 

1.Число единиц хранения учебной литературы в школьной библиотеке______ 

 

2.Из них: пополнение фонда за последние 3 календарных года____________. 

 

3.Число единиц хранения художественной литературы в школьной библиотеке_________. 

 

4.Из них: пополнение фонда за последние 3 календарных года ____________. 

 

5.Число полных учебно – методических комплектов по предметам обучения ________. 

6.Число посадочных мест в учебных классах и кабинетах_________. 

 

7.Общая площадь учебных классов и кабинетов________________. 

 

8.Общая площадь закрытых спортивно – гимнастических залов ________. 

 

9.Процент обеспеченности учебного процесса ТСО____________. 

 

10. Процент обеспеченности учебного процесса расходным материалами,  реактивами 

___________. 

 

11.Число пропусков учебных занятий в истекшем учебном году по причине болезни 

школьников (человеко – часы)____________. 
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Приложение № 3 

 

Оценочный лист № 2 

Методический потенциал 

 

1.Число используемых в школе авторских, экспериментальных, откорректированных 

учебных программ____________. 

 

2.Число проведенных в истекшем учебном году (планируемых в текущем) методических 

семинаров в масштабе школы, района, города (области)_____ 

 

3.Число проведенных в школе в истекшем учебном году открытых уроков для ее учителей 

__________. 

 

4.Число внедряемых в школе инновационных идей, проводимых 

экспериментов_________. 

 

5.Процент обеспеченности учебного процесса методическими разработками в 

соответствии с учебными программами __________. 

 

6.Число подготовленных представителями школы публикаций методического характера, 

материалов с обобщением опыта лучших учителей__________. 

 

7.Число проведенных в истекшем учебном году заседаний методических объединений 

(кафедр) ________. 

 

8.Число комплектов раздаточных материалов, используемых в учебном 

процессе__________. 

 

9.Экспертная оценка состояния в школе документации, регламентирующей методическую 

работу ___________. 
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Приложение № 4 

 

Оценочный лист № 3 

Организация воспитательного процесса 

 

1.Число функционирующих в школе кружков культурно – массовой и спортивной 

направленности _____________. 

 

2.Число соревнований, конкурсов, смотров, акций, проведенных в истекшем учебном году 

в масштабе школы _________. 

 

3.Число учреждений культуры, с которыми школ имела в предыдущем учебном году 

контакты (совместные проекты, акции, шефство, посещение учащимися этих учреждений 

и т.п.)__________. 

 

4.Число проведенных по инициативе администрации школы в текущем учебном году 

мероприятий, направленных на повышение эффективности воспитательного процесса 

(собрания родителей, вечера вопросов и ответов, обсуждения на педсоветах, 

анкетирование школьников и учителей и т.п.) __________. 

 

5.Объем денежных средств, выделенных в истекшем учебном году на оплату расходов, 

связанных с проведением культурно- воспитательных мероприятий __________. 

 

6.Число проведенных в школе в истекшем учебном году мероприятий тематической, 

досуговой направленности ________. 

 

7.Число соревнований, конкурсов, смотров, акций в масштабе района, города, в которых 

школа и ее представители приняли участие в истекшем учебном году__________. 

 

8.Число учащихся, участвующих в работе кружков культурно – массовой и спортивной 

направленности ________. 
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   Приложение № 5 

Оценочный лист № 4 

Содержание образования 

1.Число учебных программ, по которым осуществлен минимум один полный цикл 

подготовки учащихся___________. 

 

2.Число учебных программ, рассчитанных на «сквозное» применение с 1 по 11 ( с 1 по 0 ; 

с 5 по 11) классы _________. 

 

3.Средняя продолжительность использования действующих учебных программ (лет с 

момента внедрения)_________. 

 

4.Число изменений, дополнений, внесенных в ранее утвержденные и действующие 

учебные программы ____________. 

 

5.Число действующих учебных программ, запланированных для выработки в ближайшее 

время _________. 

 

6.Число используемых в настоящее время в школе вариантов _______. 

образовательных программ, концепции классов, направлений их профиля и 

специализации_____________. 

 

7.Процент школьников, осваивающих учебные программы базового (повышенного)  

уровня на «4» и «5» __________. 

 

8.Число предусмотренных учебным планом интегрированных, других форм уроков, 

предполагающих синтез материала из одной и более учебных программ_________. 

 

9.Момент начала освоения в школе программ повышенного уровня________. 

 

10.Количество учебных предметов и курсов, представленных в одновариантном и 

вариативном блоках учебного плана _____________. 

 

11.Число учебных предметов инвариантного блока, по которым предусмотрено выделение 

большого числа часов, чем установлено типовым учебным планом__________. 

 

12.Число существующих в школе учебных программ для использования в системе 

внеклассной работы__________. 

 

13.Количество учебных программ, впервые введенных в учебный план в истекшем 

учебном году __________. 
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Приложение № 6 

Оценочный лист № 5 

Материально – финансовые условия и образовательная инфраструктура 

 

1.Годовой объем полученных школой внебюджетных средств (по итогам прошедшего 

календарного года) _________. 

 

2.Годовой объем полученных школой бюджетных средств, включая средства, выделяемые 

на заработную плату ( по итогам прошедшего календарного года) _________. 

 

3.Из общего объема средств, показанных в п. 1 и 2., потрачено на приобретение 

технических средств для использования в учебном процессе (компьютеры, телевизоры, 

магнитофоны, видеомагнитофоны, диапроекторы и т.п.)____________. 

 

4.Общая площадь помещений для проведения воспитательной, культурно – массовой и 

досуговой работы в школе (актовые залы, студии, рекреации, игровые 

комнаты)__________. 

 

5.Число оборудованных в школе открытых спортивных площадок ( и их общая 

площадь)________. 

 

6.Число единиц работающей в школе компьютерной техники: системные 

блоки/мониторы/принтеры/модемы/сканеры__________. 

 

7.Число единиц работающей в школе копировально – множительной техники и средств 

коммуникации /ксероксы/разиграфы/факсы/электронная почта ________. 

 

8.Число вакансий учителей на момент самообследования  срочному ремонту помещений, 

зданий, сооружений (по итогам прошедшего календарного года) (тыс. руб.) _________. 

 

9.Число единиц мебели, необходимое для восполнения вышедшей из строя  или негодной 

для дальнейшей эксплуатации /шкафов /столов/ парт/стульев /диванов______________. 
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Приложение № 7 

 

Оценочный лист № 6 

Потенциал педагогических кадров 

 

1.Число учителей первой и высшей категории в школе__________. 

 

2.Число учителей в составе педагогического коллектива, имеющих ученые степени и 

звания, профессиональные отличия и награды__________. 

 

3.Число учителей, имеющих педагогический стаж 10 лет и более_________. 

 

4.Число учителей, работающих в данной школе 10 лет и более ___________. 

 

5.Число учителей, имеющих высшее образование, в том числе педагогическое_________. 

 

6.Число представителей педагогического коллектива, прошедшего в истекшем учебном 

году профессиональную переподготовку, в том числе плановый показатель_________. 

 

7.Число учителей, повысивших в истекшем учебном году квалификационную категорию, 

в том числе плановый показатель__________. 

 

8.Число учителей, принимающих участие в опытно – экспериментальной работе, 

внедрении и освоении инноваций___________. 

 

9.Число учителей, использующих в образовательном процессе программы, методики, 

технологии, курсы ( в том числе, скорректированные учебные программы)_________. 

 

10.Число работающих в школе творческих групп учителей __________. 

 

11.Средний возраст учителей школы__________. 
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Приложение № 8 

 

Оценочный лист № 7 

Управление образовательным учреждением 

 и образовательным процессом. 

 

1.Средний стаж работы на административных должностях в школе директора и 

завучей__________. 

 

2.Наличие в школе локальной компьютерной сети + или-, число средств оргтехники, 

используемой в управлении ____________. 

 

3.Процент выполнения в школе решений педсовета__________. 

 

4.Процент выполнения в школе мероприятий годового плана_________. 

 

5.Оценка по 5-бальной школе удовлетворенности учителей системой управления в школе, 

взаимоотношениями по вертикали_____________. 

 

6.Число реализуемых в школе программ, проектов, представляющих контур управления 

развитием ее образовательной системы_________. 

 

7.Число нормативных документов, регламентирующих управление школой и 

образовательным процессом (включая Устав, положения, правила, памятки, должностные 

инструкции и т.п.)_________. 

 

 8.Число функциональных подразделений школы, осуществляющих функции сбора, 

хранения, анализа информации, сопровождения, мониторинга образовательного процесса, 

консалтинга, экспертизы, в том числе штатных сотрудников___________. 

 

9.Число общественных органов и организаций, функционирующих в школе и 

участвующих в управлении___________. 

 

10.Число форм учетной, отчетной и другой документации, используемой во 

внутришкольном управленческом процессе___________. 

 

11.Число изданных в истекшем учебном году приказов директора школы по вопросам 

образовательного процесса___________. 

 

12.Число используемых в школе критериев и показателей, оценки эффективности 

управления (по которым имеется соответствующая аналитическая 

информация)__________. 
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Приложение № 9 

Оценочный лист № 8 

Воспитанность учащихся и выпускников школы 

1.Результаты анкетирования и учащихся по сформированности у них ценностных 

отношений. 

  Отно- 

шение 

к пред 

метно 

му 

миру 

Отно-

шение 

к 

приро-

де 

Отно-

шения 

к обще-

ству 

Отно-

шения 

к себе 

Отно-

шения 

к 

профес-

сии 

Отно-

шения к 

другим 

1-е 

классы 

Число учащихся, 

принявших 

участие в 

анкетировании 

      

 Средний балл по 

5-бальной шкале 

      

2-е 

классы 

Число учащихся, 

принявших 

участие в 

анкетировании 

      

 Средний балл по 

5-бальной шкале 

      

3-е 

классы 

Число учащихся, 

принявших 

участие в 

анкетировании 

      

 Средний балл по 

5-бальной шкале 

      

4-е 

классы 

Число учащихся, 

принявших 

участие в 

анкетировании 

      

 Средний балл по 

5-бальной шкале 

      

5-е 

классы 

Число учащихся, 

принявших 

участие в 

анкетировании 

      

 Средний балл по 

5-бальной шкале 

      

6-е 

классы 

Число учащихся, 

принявших 

участие в 

анкетировании 

      

 Средний балл по 

5-бальной шкале 

      

7-е 

классы 

Число учащихся, 

принявших 

участие в 

анкетировании 

      

 Средний балл по       
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5-бальной шкале 

8-е 

классы 

Число учащихся, 

принявших 

участие в 

анкетировании 

      

 Средний балл по 

5-бальной шкале 

      

9-е 

классы 

Число учащихся, 

принявших 

участие в 

анкетировании 

      

 Средний балл по 

5-бальной шкале 

      

10-е 

классы 

Число учащихся, 

принявших 

участие в 

анкетировании 

      

 Средний балл по 

5-бальной шкале 

      

11-е 

классы 

Число учащихся, 

принявших 

участие в 

анкетировании 

      

 Средний балл по 

5-бальной шкале 

      

 

2.Число учащихся, состоящих на учете в детской комната милиции_______. 

3.Число учащихся, допустивших в истекшем учебном году разные 

правонарушения________. 

4.Процент учащихся, пробовавших хотя бы один раз спиртные напитки(по результатам 

анонимного опроса)_________. 

5.Процент учащихся, пробовавших хотя бы один раз наркотики ( по результатам 

анонимного опроса)__________. 

6.Процент учащихся, злоупотребляющих табакокурением, в том числе в 11-х 

классах___________. 

7.Число учащихся,, отчисленных из школы в течение учебного года по 

недисциплинированности___________. 

 

8. «Дисциплинарные» трудопотери учебного времени учащихся (пропуски без причины)  ( 

чел. – час)_________. 

 

9.Процент учащихся, в течение истекшего учебного принявших участие в шефских, 

благотворительных мероприятиях, работах по благоустройству и т.д._____________. 
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Приложение № 10 

 

Оценочный лист № 9 

Личностные достижения педагогов 

 

1.Число учителей, принявших участие в профессиональных конкурсах, в том числе 

ставших победителями, лауреатами _________. 

 

2.Число публикаций в научных изданиях, подготовленных представителями школы (всего 

/ в том числе, объем в авторских листа)__________. 

 

3.Защищено   диссертаций представителями школы за анализируемый период (всего / в 

том числе докторских) ___________. 

 

4.Подготовлено и утверждено в истекшем учебном году авторских, экспериментальных, 

скорректированных учебных программ________. 

 

5.Число учителей школы, ставших в истекшем учебном году членами разных профильных 

академий, творческих союзов__________. 

 

6.Число учителей школы, руководивших творческими, спортивными коллективами 

учащихся,  

которые стали в истекшем учебном году лауреатами, дипломантами разных конкурсов, 

соревнований________. 

 

7.Число учителей школы, которым в истекшем учебном году присуждены 

государственные, международные, общественные премии, гранты________. 
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Приложение № 11 

 

Оценочный лист № 10 

Достижения школы. Уровень ее влияния на общество,  

другие образовательные системы 

 

1.Число конкурсов, в которых участвовала школа, в том числе стала победителем и 

призером___________. 

 

2.Число выпускников школы, поступивших в вузы (всего / в том числе на бюджетные 

отделения)__________. 

 

3.Число выпускников, поступивших в вузы в соответствии с договорами типа «школа – 

вуз»___________. 

 

4.Число проведенных школой в истекшем учебном году акций, шефских мероприятия в 

районе, городе __________. 

 

5.Число программ, проектов городского, регионального, федерального уровней, в 

реализации которых в истекшем учебном году принимала участие школа__________. 

 

6.Число семинаров, проведенных школой в истекшем учебном году для представителей 

других школ района, города, области, России ________. 

 

7.Общий объем лицензированных образовательных услуг, предоставленных школой в 

истекшем учебном году населению района (чел. – час)_______-. 

 

8.Число заключенных школой и реализованных в истекшем учебном году договоров о 

сотрудничестве и взаимопомощи __________. 

 

9.Число жителей, семей района, охваченных шефской помощью________. 
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Приложение № 12 

Оценочный лист № 11 

Социальная эффективность деятельности школы и ее звеньев 

1.Средняя оценка удовлетворенности школой, ее работой, качеством образования 

учащимися старших классов (условная 5-бальная шкала)______. 

 

2.Средняя оценка удовлетворенности школой, ее работой, качеством обеспечивамого 

образования учителями (условная 5-бальная шкала)______. 

 

3.Средняя оценка удовлетворенности школой, ее работой, качеством обеспечиваемого 

образования родителями (условная 5-бальная шкала)_____. 

 

4.Число жалоб, поданных в органы управления образованием, контрольные органы, суды, 

прокуратуру, общественные организации по поводу упущений и неправомерных действий 

администрации школы________. 

 

5.Число конфликтов и трудовых споров, зафиксированных в школе в течение истекшего 

учебного года________. 

 

6.Число увольнений учителей  в течение истекшего учебного года (всего / в том числе по 

инициативе администрации)_______.  

 

7.Процент учителей, имевших в течение истекшего учебного года поощрения_________. 

 

8.Число учителей, представленных в течение истекшего учебного года к званиям, 

наградам, премиям__________. 

 

9.Число выпускников школы, по которым в школе имеются сведения об успешности их 

деятельности после выпуска___________. 

 

 

 10.Соотношение числа вакансий и поданных заявлений на поступление в школе в ходе 

конкурсного набора (в 1, 5, 10-е классы)__________. 

 

11.Число образовательных учреждений, с которыми школа имеет договора, устойчивы 

связи, поддерживает партнерские отношения_________. 

 

12.Число акций, мероприятий, проведенных школой в целях повышения доверия к ней, 

информирования общественности о ее миссии и образовательной политике __________. 

 

13.Число опросов учителей, учащихся, родителей по вопросам деятельности школы, 

удовлетворенности ее работой (количество респондентов)________. 

 

 

 

 

 


