
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа 

 город СтерлитамакРеспублики Башкортостан 
 

Выписка из приказа №  400 -о от 31.08.2021 г. 

 «О проведении внутренней системы оценки качества образования» 

В целях выполнения требований п.п. 13. п.3. ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по обеспечению функционирования 
внутренней системы оценки качества образования, упорядочивания проведения 
мониторинга и оценки качества образования, принятия обоснованных управленческих 
решений по достижению качественного образования в МАОУ «СОШ № 2» городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Признать работу коллектива в 2020-2021 году удовлетворительной. 
2.Считать выполненными задачи на 2020-2021 учебный год. 
3.Создать рабочую группу по реализации ВСОКО на 2021-2022 учебный год (приложение 
№ 1). 
4.Утвердить и ввести в действие План мероприятий по развитию внутренней системы 
оценки качества образования (ВСОКО) в МАОУ «СОШ № 2» городского округа город 
Стерлитамак РБ  на 2021-2022 учебный год (приложение № 2). 
5.Утвердить и ввести в действие План внутренней системы оценки качества образования 
(ВСОКО) на 2021-2022  учебный год (приложение № 3). 
6.Рабочей группе провести оценку ВСОКО МАОУ «СОШ № 2» городского округа город 
Стерлитамак РБ к августу 2022 года. 
7.Ознакомить с аналитической справкой по результатам проведения внутренней оценки 
качества образования педагогических сотрудников в августе 2022 года. 
 

 

 

             Директор                                                                                   Д.В.Ильёв           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 
 к приказу от 31.08.2021 г. № 400-о 

 
 

Состав рабочей группы по реализации ВСОКО 
 

1. Ильёв Д.В..- директор школы, руководитель группы ВСОКО 
2. Шурпило И.А. –заместитель директора, ответственный за сбор информации 
3. Шабалова С.Н.- заместитель директора, ответственныйза сбор информации 
4. Попова И.В.- заместитель директора, отвественный за сбор информации  
5. Бирюкова А.Н.- заместитель директора, ответственный за сбор информации  
6. Вербицкая Н.В.- заведующая библиотекой, ответственная за сбор информации 
7. Зайнуллина Светлана Салаватовна - руководитель ШМО учителей начальных 

классов; 
8. Гусейнова Альбина Бахадыровна- руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы; 
9. Кривицкая Илюза Таджиковна - руководитель ШМО учителей родных 

(башкирского и татарского) языков и литературы; 
10. Калимгулова Дила Нурисламовна - руководитель ШМО учителей иностранных 

языков; 
11. Горскова Марина Геннадьевна – руководитель ШМО учителей общественно-

научных предметов (история России, всеобщая история, обществознание, 
география); 

12. Смирнова Ольга Захаровна - руководитель ШМО учителей математики и 
информатики; 

13. Асадуллина Зила Наилевна – руководитель ШМО учителей естественно-научных 
предметов (физика, биолгия и химия); 

14. Чернова Любовь Витальевна - руководитель ШМО учителей искусства и 
технологии; 

15. Басова Марина Сергеевна -  руководитель ШМО физической культуры и ОБЖ; 
16. Аллабердина Айгуль Камиловна - руководитель ШМО классных руководителей 

НОО; 
17. Бердигулова Зиля Булатовна – руководитель ШМО классных руководителей ООО 

и СОО. 
18. Лукьянцев Андрей Владимирович-преподаватель –организатор ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



: Приложение № 2 
к приказу от 31.08.2021 г. № 400-о 

 
План мероприятий по развитию внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) в МАОУ «СОШ № 2» городского округа город Стерлитамак РБ  
на 2021-2022 учебный год 

№  Наименование 
мероприятий 

Ожидаемые результаты Ответственные  Сроки  

1 Приказ о создании 
внутренней системы 
оценки качества 
образования (далее 
ВСОКО) 

Приказ директора, 
обеспечение 
координации работы по 
созданию ВСОКО 

Директор Август, 
2021г. 

2 Ознакомление 
руководителей 
методических 
объединений, 
специалистовс 
требованиями 
законодательства в 
области качества 
образования 

Вовлечение 
руководителей 
методических 
объединений в работу по 
созданию ВСОКО,  

Заместители 
директора  

Сентябрь, 
2021г. 

3 Создание рабочей 
группы по внедрению  и 
развитию ВСОКО в ОУ 

Созданная рабочая 
группа, ответственная за 
ВСОКО  

Директор  Август, 
2021г. 

5 Ознакомление 
педагогического 
коллектива, сотрудников 
образовательного 
учреждения с миссией, 
политикой и целями в 
области качества 
образования 

Вовлечение всех 
сотрудников в 
деятельность по 
управлению качеством 

Заместители 
директора  

Ноябрь, 
2021г. 

6 Проведение внутренних 
аудитов в ОУ 

Отчетная документация 
по внутреннему аудиту 
качества образования в 
ОУ. Самообследование, 
анализ работы за год 

Рабочая группа 
по ВСОКО 

Декабрь-
март  
2021г.-
2022г. 

7 Консультирование по 
развитию ВСОКО в 
методических 
объединениях 

Вовлечение педагогов в 
управление качеством 
образования 

Рабочая группа 
по ВСОКО,  
Администрация 

Февраль, 
2022г. 

8 Подготовка планов 
корректирующих 
мероприятий по 
результатам аудита 
качества образования в 
ОУ 

План корректирующих 
мероприятий в 
методических 
объединениях, работе 
специалистов, 
заместителей директора 

Рабочая группа 
по ВСОКО 

Май 2022г. 

9 Устранение недостатков 
(несоответствий), 
выявленных внутренним 
аудитом качества 
образования (при 
наличии) 

Корректирующие и 
предупреждающие 
действия по устранению 
и предупреждению 
недостатков качества 
образования (при 
необходимости) 

Рабочая группа 
по ВСОКО 

Июнь-июль 
2022г. 

10 Анализ ВСОКО Анализ несоответствий, 
определение мер по 
предупреждению 
несоответствий. 

Рабочая группа 
по ВСОКО 

Август 
2022г. 



Обязательные документы 
внутреннего аудита. 
Формирование плана 
мероприятий по 
совершенствованию 
ВСОКО на следующий 
учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: Приложение № 3 
к приказу от 31.08.2021 г. № 400-о 

 

План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) МАОУ «СОШ № 2» 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

на 2020-2021 учебный год 
Направления Порядок Сроки, форма, 

предост. результ.  
Ответственный 

Всеобуч работа в микрорайоне октябрь, апрель Попова И.В. 
Оценка качества 
образовательных 
результатов 

результаты промежуточной и 
текущей аттестации 
учащихся 2-11 классов; 

в течение 
учебного года, 
таблица 

Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А. 

результаты ГИА выпускников 
9, 11 классов 

июнь, анализ Шабалова С.Н. 
. 

формировани УУД; справки 
2 раза в год 

Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 

результаты обученности и 
адаптации учащихся: 1, 5,10 
классов ; 

справки 
2 раза в год 

Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 

результативность 
образовательных достижений 
учащихся на разных ступенях 
обучения; 

таблица Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 
Попова И.В. 

результаты промежуточной 
оценки предметных и 
метапредметных результатов;  

май ,справка Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 

удовлетворенность родителей 
качеством образовательных 
результатов. 

раз в год 
таблица 

Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 
Попова И.В. 

ВПР, РПР, НИКО, МИКО, 
НОКО 

согласно 
приказам  

Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 
Попова И.В. 

Оценка качества 
сформированности 
обязательных 
результатов 
обучения 

Результаты 
административных 
контрольных работ: 

1-3 раза в год Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 

стартовый (входной) - 
определяется степень 
устойчивости знаний 
обучающихся, выясняются 
причины потери знаний за 
летний период и намечаются 
меры по устранению 
выявленных пробелов в 
процессе повторения 
материала прошлых лет; 

сентябрь, 
обязательные 
предметы 
(русский язык, 
математика) 
справка 

Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 

итоговый (годовой) - 
определяется уровень 
сформированности знаний, 
умений и навыков при 
переходе обучающихся в 
следующий класс, 

май 
справка 

Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 



прогнозируется 
результативность 
дальнейшего обучения 
обучающихся, выявляются 
недостатки в работе, 
планировании 
внутришкольного контроля на 
следующий учебный год по 
предметам и классам, по 
которым получены 
неудовлетворительные 
результаты; 
текущие.диагностические 
задания разрабатываются и 
проводятся учителями 
предметниками, 
заместителями директора; 

по графику Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 
Попова И.В. 
 

Оценка качества 
деятельности 
педагогических 
кадров 

уровень образования 
(соответствие образования и 
преподаваемой дисциплины); 

таблица  Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 
Попова И.В. 

курсы повышения 
квалификации; 

график курсовой 
подготовки 

Шабалова С.Н. 
 

квалификационная категория; таблица Шурпило И.А 
 

педагогический стаж; таблица Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 
Попова И.В 

участие в инновационной или 
экспериментальной 
деятельности; 

таблица Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 
Попова И.В 

участие в профессиональных 
конкурсах 

таблица Шабалова С.Н. 
 

Оценкам качества 
работы с 
одаренными и 
способными 
детьми 

количество участников и 
результативность в ВсОШ   

таблица Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 
Попова И.В 

количество участников 
ирезультативность  в 
альтернативных олимпиадах,  
конкурсах и т.п. 

таблица Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 
Попова И.В 

количество участников  и 
результативность в НПК, 
исследовательских конкурсах 
и проектах и т.п. 

таблица Шабалова С.Н. 
Шурпило И.А 
Попова И.В 

Оценка качества 
инновационной 
деятельности 

участие школы в 
инновационной и 
экспериментальной работе на 
федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях; 

таблица Шабалова С.Н. 
 

публикация статей 
педагогических и 
руководящих кадров в 
научных сборниках, 

таблица Шабалова С.Н. 
 



журналах, СМИ 
участие в научных 
конференциях на 
федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях; 

таблица Шабалова С.Н. 
 

Оценка качества 
учебно-
методического 
обеспечения и 
материально-
технического 
оснащения 
образовательного 
процесса 

комплектность оснащения 
учебного процесса 
(лабораторные комплекты по 
предметам; лицензионное 
демонстрационное 
программное обеспечение по 
учебным предметам); 

1 раз в год 
сводная таблица 
(в рамках 
предмета) 

Бирюкова А.Н. 

учебники или учебники с 
электронными приложениями 
по всем предметам и 
учебнометодической 
литературы к ним; печатные и 
электронные образовательные 
ресурсы 

УМК по 
предметам, по 
классам с 
пояснительной 
запиской 

Вербицкая Н.В. 

библиотека (читальный зал, 
медиатека, работающие 
средства для сканирования и 
распознавания, распечатки и 
копирования бумажных 
материалов); 

информация Вербицкая Н.В. 

фонд дополнительной 
литературы (детской, 
художественной, научно- 
методической, 
справочнобиблиографической 
и периодической); 

информация Вербицкая Н.В. 

техника для создания и 
использования информации 
(для записи и обработки звука 
и изображения, выступлений с 
аудио-, видео- и графическим 
сопровождением, в том числе 
мультимедийных проекторов, 
интерактивных досок); 

таблица Бирюкова А.Н. 

подключение к сети Internet информация Бирюкова А.Н. 
Оценка качества 
воспитания 

воспитательный потенциал 
урочной и внеурочной 
деятельности 

нформационная 
справка 

Попова И.В. 

организация системы 
дополнительного образования 

информационная 
справка 

Попова И.В. 

организация ученического 
самоуправления и 
деятельности детских 
общественных организаций 

информационная 
справка 

Попова И.В. 

Продолжение образования 
выпускниками 9,11 классов 

таблица Попова И.В. 

социально-психологическое информационная Попова И.В. 



обеспечение воспитания 
обучающихся, в том числе 
школьников с проблемами 
личностного развития 

справка 

взаимодействие ОУ 
сродительской 
общественностью 

информационная 
справка 

Попова И.В. 

ресурсное обеспечение 
воспитания в ОУ 

информационная 
справка 

Попова И.В. 

предметно-эстетическая среда 
ОУ 

информационная 
справка 

Попова И.В. 

Оценка качества 
здоровье 
сберегающей 
деятельности 

динамика показателей 
здоровья учащихся; 

информационная 
справка 

Шурпило И.А. 

динамика показателей 
психологического климата в 
ОУ; 

информационная 
справка 

Шурпило И.А 

образование детей с особыми 
образовательными 
потребностями ; 

информационная 
справка 

Шабалова С.Н.. 

социологические 
исследования на предмет 
удовлетворенности учащихся, 
родителей (законных 
представителей), 
педагогических работников 
школы, социальных партнеров 
образовательного учреждения 
комплексностью и 
системностью работы 
образовательного учреждения 
по сохранению и укреплению 
здоровья; 

информационная 
справка 

Шурпило И.А 
Попова И.В. 

Оценка 
безопасности 
пребывания детей в 
школе 

оценка условий состояния 
безопасности 
жизнедеятельности; 

информационная 
справка 

Бирюкова А.Н. 
 

исследование уровня 
культуры безопасности 
учащихся (методическая 
работа классных 
руководителей, направленная 
на обеспечение безопасного 
поведения учащихся в школе); 

информационная 
справка 

Специалист по 
ОТ и ТБ 

системность работы по 
обеспечению пожарной 
безопасности школы; 

информационная 
справка 

Бирюкова А.Н. 

динамика показателей 
травматизма в школе (на 
уроках повышенной 
опасности и на переменах). 

информационная 
справка 

Специалист по 
ОТ и ТБ 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение


«Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа

 город СтерлитамакРеспублики Башкортостан


Выписка из приказа №  400 -о от 31.08.2021 г.


 «О проведении внутренней системы оценки качества образования»


В целях выполнения требований п.п. 13. п.3. ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества образования, упорядочивания проведения мониторинга и оценки качества образования, принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования в МАОУ «СОШ № 2» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Признать работу коллектива в 2020-2021 году удовлетворительной.

2.Считать выполненными задачи на 2020-2021 учебный год.

3.Создать рабочую группу по реализации ВСОКО на 2021-2022 учебный год (приложение № 1).

4.Утвердить и ввести в действие План мероприятий по развитию внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в МАОУ «СОШ № 2» городского округа город Стерлитамак РБ  на 2021-2022 учебный год (приложение № 2).


5.Утвердить и ввести в действие План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) на 2021-2022  учебный год (приложение № 3).


6.Рабочей группе провести оценку ВСОКО МАОУ «СОШ № 2» городского округа город Стерлитамак РБ к августу 2022 года.

7.Ознакомить с аналитической справкой по результатам проведения внутренней оценки качества образования педагогических сотрудников в августе 2022 года.

             Директор                                                                                   Д.В.Ильёв          

		

		Приложение № 1


 к приказу от 31.08.2021 г. № 400-о





Состав рабочей группы по реализации ВСОКО


1. Ильёв Д.В..- директор школы, руководитель группы ВСОКО


2. Шурпило И.А. –заместитель директора, ответственный за сбор информации

3. Шабалова С.Н.- заместитель директора, ответственныйза сбор информации

4. Попова И.В.- заместитель директора, отвественный за сбор информации 


5. Бирюкова А.Н.- заместитель директора, ответственный за сбор информации 


6. Вербицкая Н.В.- заведующая библиотекой, ответственная за сбор информации

7. Зайнуллина Светлана Салаватовна - руководитель ШМО учителей начальных классов;


8. Гусейнова Альбина Бахадыровна- руководитель ШМО учителей русского языка и литературы;


9. Кривицкая Илюза Таджиковна - руководитель ШМО учителей родных (башкирского и татарского) языков и литературы;


10. Калимгулова Дила Нурисламовна - руководитель ШМО учителей иностранных языков;


11. Горскова Марина Геннадьевна – руководитель ШМО учителей общественно-научных предметов (история России, всеобщая история, обществознание, география);


12. Смирнова Ольга Захаровна - руководитель ШМО учителей математики и информатики;


13. Асадуллина Зила Наилевна – руководитель ШМО учителей естественно-научных предметов (физика, биолгия и химия);


14. Чернова Любовь Витальевна - руководитель ШМО учителей искусства и технологии;


15. Басова Марина Сергеевна -  руководитель ШМО физической культуры и ОБЖ;


16. Аллабердина Айгуль Камиловна - руководитель ШМО классных руководителей НОО;


17. Бердигулова Зиля Булатовна – руководитель ШМО классных руководителей ООО и СОО.


18. Лукьянцев Андрей Владимирович-преподаватель –организатор ОБЖ

		:

		Приложение № 2


к приказу от 31.08.2021 г. № 400-о





План мероприятий по развитию внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в МАОУ «СОШ № 2» городского округа город Стерлитамак РБ 

на 2021-2022 учебный год


		№ 

		Наименование мероприятий

		Ожидаемые результаты

		Ответственные 

		Сроки 



		1

		Приказ о создании внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО)

		Приказ директора, обеспечение координации работы по созданию ВСОКО

		Директор

		Август,


2021г.



		2

		Ознакомление руководителей методических объединений, специалистовс требованиями законодательства в области качества образования

		Вовлечение руководителей методических объединений в работу по созданию ВСОКО, 

		Заместители директора 

		Сентябрь,


2021г.



		3

		Создание рабочей группы по внедрению  и развитию ВСОКО в ОУ

		Созданная рабочая группа, ответственная за ВСОКО 

		Директор 

		Август,


2021г.



		5

		Ознакомление педагогического коллектива, сотрудников образовательного учреждения с миссией, политикой и целями в области качества образования

		Вовлечение всех сотрудников в деятельность по управлению качеством

		Заместители директора 

		Ноябрь, 2021г.



		6

		Проведение внутренних аудитов в ОУ

		Отчетная документация по внутреннему аудиту качества образования в ОУ. Самообследование, анализ работы за год

		Рабочая группа по ВСОКО

		Декабрь-март  2021г.-2022г.



		7

		Консультирование по развитию ВСОКО в методических объединениях

		Вовлечение педагогов в управление качеством образования

		Рабочая группа по ВСОКО, 


Администрация

		Февраль, 2022г.



		8

		Подготовка планов корректирующих мероприятий по результатам аудита качества образования в ОУ

		План корректирующих мероприятий в методических объединениях, работе специалистов, заместителей директора

		Рабочая группа по ВСОКО

		Май 2022г.



		9

		Устранение недостатков (несоответствий), выявленных внутренним аудитом качества образования (при наличии)

		Корректирующие и предупреждающие действия по устранению и предупреждению недостатков качества образования (при необходимости)

		Рабочая группа по ВСОКО

		Июнь-июль 2022г.



		10

		Анализ ВСОКО

		Анализ несоответствий, определение мер по предупреждению несоответствий. Обязательные документы внутреннего аудита. Формирование плана мероприятий по совершенствованию ВСОКО на следующий учебный год. 

		Рабочая группа по ВСОКО

		Август


2022г.





		:

		Приложение № 3


к приказу от 31.08.2021 г. № 400-о





План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) МАОУ «СОШ № 2» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан


на 2020-2021 учебный год

		Направления

		Порядок

		Сроки, форма, предост. результ. 

		Ответственный



		Всеобуч

		работа в микрорайоне

		октябрь, апрель

		Попова И.В.



		Оценка качества образовательных результатов

		результаты промежуточной и текущей аттестации


учащихся 2-11 классов;

		в течение учебного года, таблица

		Шабалова С.Н.

Шурпило И.А.



		

		результаты ГИА выпускников 9, 11 классов

		июнь, анализ

		Шабалова С.Н.


.



		

		формировани УУД;

		справки


2 раза в год

		Шабалова С.Н.

Шурпило И.А



		

		результаты обученности и адаптации учащихся: 1, 5,10 классов ;

		справки


2 раза в год

		Шабалова С.Н.

Шурпило И.А



		

		результативность образовательных достижений учащихся на разных ступенях обучения;

		таблица

		Шабалова С.Н.


Шурпило И.А


Попова И.В.



		

		результаты промежуточной оценки предметных и метапредметных результатов; 

		май ,справка

		Шабалова С.Н.


Шурпило И.А



		

		удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.

		раз в год


таблица

		Шабалова С.Н.


Шурпило И.А


Попова И.В.



		

		ВПР, РПР, НИКО, МИКО, НОКО

		согласно приказам 

		Шабалова С.Н.


Шурпило И.А


Попова И.В.



		Оценка качества сформированности обязательных результатов обучения

		Результаты административных контрольных работ:

		1-3 раза в год

		Шабалова С.Н.


Шурпило И.А



		

		стартовый (входной) - определяется степень


устойчивости знаний обучающихся, выясняются причины потери знаний за летний период и намечаются меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;

		сентябрь,


обязательные предметы (русский язык, математика)


справка

		Шабалова С.Н.


Шурпило И.А



		

		итоговый (годовой) - определяется уровень сформированности знаний, умений и навыков при переходе обучающихся в следующий класс, прогнозируется результативность дальнейшего обучения обучающихся, выявляются недостатки в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты;

		май

справка

		Шабалова С.Н.


Шурпило И.А



		

		текущие.диагностические задания разрабатываются и проводятся учителями предметниками, заместителями директора;

		по графику

		Шабалова С.Н.


Шурпило И.А


Попова И.В.






		Оценка качества деятельности педагогических кадров

		уровень образования (соответствие образования и преподаваемой дисциплины);

		таблица 

		Шабалова С.Н.


Шурпило И.А


Попова И.В.



		

		курсы повышения квалификации;

		график курсовой подготовки

		Шабалова С.Н.






		

		квалификационная категория;

		таблица

		Шурпило И.А






		

		педагогический стаж;

		таблица

		Шабалова С.Н.


Шурпило И.А


Попова И.В



		

		участие в инновационной или экспериментальной деятельности;

		таблица

		Шабалова С.Н.


Шурпило И.А


Попова И.В



		

		участие в профессиональных конкурсах

		таблица

		Шабалова С.Н.






		Оценкам качества работы с одаренными и способными детьми

		количество участников и результативность в ВсОШ  

		таблица

		Шабалова С.Н.


Шурпило И.А


Попова И.В



		

		количество участников ирезультативность  в альтернативных олимпиадах,  конкурсах и т.п.

		таблица

		Шабалова С.Н.


Шурпило И.А


Попова И.В



		

		количество участников  и результативность в НПК, исследовательских конкурсах и проектах и т.п.

		таблица

		Шабалова С.Н.


Шурпило И.А


Попова И.В



		Оценка качества инновационной деятельности

		участие школы в инновационной и экспериментальной работе на федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

		таблица

		Шабалова С.Н.






		

		публикация статей педагогических и руководящих кадров в научных сборниках, журналах, СМИ

		таблица

		Шабалова С.Н.






		

		участие в научных конференциях на федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

		таблица

		Шабалова С.Н.






		Оценка качества учебно-методического обеспечения и материально-технического оснащения образовательного процесса

		комплектность оснащения учебного процесса (лабораторные комплекты по предметам; лицензионное демонстрационное программное обеспечение по учебным предметам);

		1 раз в год сводная таблица (в рамках предмета)

		Бирюкова А.Н.



		

		учебники или учебники с электронными приложениями по всем предметам и учебнометодической литературы к ним; печатные и электронные образовательные ресурсы

		УМК по предметам, по классам с пояснительной запиской

		Вербицкая Н.В.



		

		библиотека (читальный зал, медиатека, работающие средства для сканирования и распознавания, распечатки и копирования бумажных материалов);

		информация

		Вербицкая Н.В.



		

		фонд дополнительной литературы (детской, художественной, научно- методической, справочнобиблиографической и периодической);

		информация

		Вербицкая Н.В.



		

		техника для создания и использования информации (для записи и обработки звука и изображения, выступлений с аудио-, видео- и графическим сопровождением, в том числе мультимедийных проекторов, интерактивных досок);

		таблица

		Бирюкова А.Н.



		

		подключение к сети Internet

		информация

		Бирюкова А.Н.



		Оценка качества воспитания

		воспитательный потенциал урочной и внеурочной деятельности

		нформационная справка

		Попова И.В.



		

		организация системы дополнительного образования

		информационная справка

		Попова И.В.



		

		организация ученического самоуправления и деятельности детских общественных организаций

		информационная справка

		Попова И.В.



		

		Продолжение образования выпускниками 9,11 классов

		таблица

		Попова И.В.



		

		социально-психологическое обеспечение воспитания обучающихся, в том числе школьников с проблемами личностного развития

		информационная справка

		Попова И.В.



		

		взаимодействие ОУ сродительской общественностью

		информационная справка

		Попова И.В.



		

		ресурсное обеспечение воспитания в ОУ

		информационная справка

		Попова И.В.



		

		предметно-эстетическая среда ОУ

		информационная справка

		Попова И.В.



		Оценка качества здоровье сберегающей деятельности

		динамика показателей здоровья учащихся;

		информационная справка

		Шурпило И.А.



		

		динамика показателей психологического климата в ОУ;

		информационная справка

		Шурпило И.А



		

		образование детей с особыми образовательными потребностями ;

		информационная справка

		Шабалова С.Н..



		

		социологические исследования на предмет удовлетворенности учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников школы, социальных партнеров образовательного учреждения комплексностью и системностью работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья;

		информационная справка

		Шурпило И.А


Попова И.В.



		Оценка безопасности пребывания детей в школе

		оценка условий состояния безопасности жизнедеятельности;

		информационная справка

		Бирюкова А.Н.





		

		исследование уровня культуры безопасности учащихся (методическая работа классных руководителей, направленная на обеспечение безопасного поведения учащихся в школе);

		информационная справка

		Специалист по ОТ и ТБ



		

		системность работы по обеспечению пожарной безопасности школы;

		информационная справка

		Бирюкова А.Н.



		

		динамика показателей травматизма в школе (на уроках повышенной опасности и на переменах).

		информационная справка

		Специалист по ОТ и ТБ
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