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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  Программа мониторинга качества образования МОУ СОШ №25 

г.Сочи 

Назначение 

Программы 

  Программа является организационно – правовой основой функционирования 

школы 

Основания 

разработки 

Программы 

 Закон РФ «Об образовании»; «Концепция модернизации российского 

образования»; Устав МОУ СОШ №25 г. Сочи 

Разработчики 

Программы 

 Администрация и педагогический коллектив МОУ СОШ №25 г. Сочи 

Исполнители 

реализации 

Программы  

 Участники образовательного процесса МОУ СОШ №25 г. Сочи 

Стратегическая 

цель школы 

 Создать наиболее благоприятные условия развития (в соответствии с 

имеющимися у школы возможностями) для всех детей: одарённых, обычных, 

нуждающихся в коррекции – с учётом различия их склонностей и 

способностей. 

Цель 

Программы 

 Формирование системы комплексного социально-педагогического 

мониторинга качества образования на основе экспертно-аналитической 

деятельности всех субъектов образования; информационно-аналитическое 

обеспечение принятия управленческих решений, направленных на 

согласование позиций в ситуации возникновения дисгармонии отношений 

участников образовательного процесса. 

Задачи - формирование единого концептуально-методологического понимания 

проблем качества образования и подходов к его измерению; 

- обеспечение вертикали в оценке качества образования за счет интеграции 

ШСОКО; 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

качества образования на различных ступенях и уровнях обучения 

применительно к школе; 

- обеспечение сравнения и сопоставимости качества образования в школе с 

качеством образования в школах района; 

- определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

школы по вопросам управления качеством образования, выстраивания 

системы мониторинга и оценки качества образования; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг и партнеров системы образования для принятия ими решений в 

пределах их компетенции. 

Сроки 

реализации 

2012- 2015гг 

Предмет 

мониторинговых 
 качество образования (результаты учебной и образовательной 

деятельности, образовательные программы); 



исследований    уровень профессионализма педагогических кадров; 

 результаты воспитательной деятельности; 

 уровень социализации личности; 

  интересы и образовательные потребности учащихся, родителей; 

  состояние здоровья учащихся 

Объект 

мониторинговых 

исследований   

 Качество образования, обеспечиваемое школой, как совокупность его 

свойств, определяющая его способность удовлетворять требования общества, 

запросы и ожидания потребителей образовательных услуг в отношении 

всестороннего развития личности школьника. 

Субъект 

мониторинговых 

исследований 

качества 

образования 

 

- учащиеся; 

- классные руководители; 

- педагоги и сотрудники школы; 

- администрация школы; 

- социум; 

- родители. 

 
Пояснительная записка 

 Программа мониторинга качества образования МОУ СОШ № 25 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 «Концепция модернизации российского образования»; 

 Устава школы; 

 

 Цель Программы:  

- формирование системы комплексного социально-педагогического 

мониторинга качества образования на основе  

экспертно-аналитической деятельности всех субъектов образования; 

информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих 

решений, направленных на согласование позиций в ситуации возникновения 

дисгармонии отношений участников образовательного процесса. 

 

 Сутью данной деятельности является: 

 соотнесение результатов образования с государственным 

образовательным стандартом; 

 педагогизация социальной среды, в которой функционирует школа, 

формирование сопричастности общества, социума к решению задач 

образования как существенного ресурса развития образования; 

 создание адаптивной среды образования, призванной помочь ребенку 

найти себя в соответствии со склонностями, особенностями характера, 

способностями, состоянием здоровья. 

  

 Задачи: 



 формирование единого концептуально-методологического понимания 

проблем качества образования и подходов к его измерению; 

  обеспечение вертикали в оценке качества образования за счет 

интеграции ШСОКО; 

  информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга качества образования на различных ступенях и уровнях 

обучения применительно к школе; 

  обеспечение сравнения и сопоставимости качества образования в 

школе с качеством образования в школах района; 

  определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

  повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

школы по вопросам управления качеством образования, выстраивание 

системы мониторинга и оценки качества образования; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг и партнеров системы образования для принятия ими решений в 

пределах их компетенции. 

 

Система управления качеством образования на разных уровнях 

 Администрация школы: 

- создание условий повышения качества образования для обучающихся и 

педагогов; 

- определение методик форм, критериев, показателей и процедур оценки 

результативности образовательного процесса школы; 

- обеспечение эффективного социального партнерства; 

- систематическое изучение спроса обучающихся и родителей, а также 

общественности по вопросу качества образования; 

 Педагог – предметник: 

- обеспечение условий развития личности обучающегося; 

- проведение оценки результативности образовательного процесса; 

- обработка результатов образовательного процесса по предмету; 

- педагогическая рефлексия. 

 Классный руководитель: 

- обеспечение взаимодействия учителей – предметников, обучающихся и 

родителей по проведению мониторинга результатов учебно-воспитательного 

процесса; 

- обработка мониторинга уровня обучаемости класса; 

- оформление индивидуальной карты результативности образовательного 

процесса; 

- индивидуальная работа с родителями по выполнению рекомендаций 

психолога. 

 Психолог: 

- обеспечение психологического сопровождения мониторинга качества 

образовательного процесса посредством проведения консультаций, тренингов, 



индивидуальных и групповых занятий, направленных на профилактику и 

предупреждение нежелательных явлений, которые отражаются на качестве 

образовательного процесса. 

 Обучающийся: 

- овладение ключевыми компетенциями (проектно – исследовательской, 

коммуникативной, креативность) 

- накопление результатов достижений и оформление портфолио. 

 Родители: 

- создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное и 

интеллектуальное развитие личности ребенка; 

- обеспечение систематического контроля над результатами обучения ребенка; 

- использование рекомендаций психолога, классного руководителя, учителя – 

предметника; 

- участие в общественном управлении школой. 

 

 Принципы организации внутришкольного мониторинга: 

 Объективность. Указанный принцип предполагает максимальную 

независимость от субъективных влияний на этапах сбора, хранения и 

обработки информации. 

 Сравнимость и сопоставимость данных. Это требование обусловлено 

тем, что отслеживание результатов функционирования системы 

предполагает использование разнообразных методов при изучении 

различных сторон деятельности коллектива школы, как в статике, так и 

в динамике. 

 Адекватность данных изменяющимся внешним условиям 

деятельности. 

 Прогностичность данных. Принцип предполагает получение 

информации, обеспечивающей прогноз наиважнейших для ОУ явлений, 

социальных состояний, результатов деятельности. 

 Систематичность характеризует проведение мониторинга на всех 

этапах педагогической деятельности. 

 Демократичность предполагает право выбора участниками 

образовательного процесса своей позиции и участия в управлении 

школой. 

  

 Реализация программы предполагает использование следующих 

методов:  

 педагогическое наблюдение, 

 анкетирование,  

  тестирование,  

  интервьюирование,  

  анализ,  

  синтез,  



  обобщение. 

 Мониторинг качества образования.  

В школе разработан пакет контрольно-измерительных материалов для оценки 

качества образования учащихся, экспертиза качества образования учащихся 

проводится на основе статистического метода В.П. Беспалько, степень 

обученности учащихся определяется по методике В.П.Симонова, материалы о 

промежуточной и итоговой успеваемости хранятся на электронном и 

бумажном носителях. В системе проводится анализ академических 

достижений учащихся: результативность участия учащихся в олимпиадах, 

НПК, интеллектуально-творческих играх и других внешних и внутренних 

конкурсах.   

 Мониторинг уровня социализации личности. 

Спланировано ежегодное проведение социометрического исследования с 

целью выявления частоты и направленности социальных контактов учащихся, 

изучения протекания адаптационных периодов учащихся 1,5,10 классов. 

Создаются и пополняются технологические карты класса. Психологом 

проводятся исследования на уровне ученической среды в отдельных классах 

по ситуациям. Организуется анкетирование учащихся с целью определения 

структуры свободного времени, а также профилактики отсева учащихся, 

профилактики зависимостей и детской преступности. Исследуется динамика 

данных о самоопределение выпускников. 

 Мониторинг интересов и образовательных потребностей учащихся, 

родителей. 

Спланировано проведение анкетирования учащихся с целью выявления 

интересов (1-6 классы), профессиональных предпочтений (8-11 классы). 

Результаты исследований используются при разработке учебного плана,  

дополнительного образования. Проводится анкетирование родителей и 

учащихся с целью изучения образовательных потребностей и формирования 

заказа школе, выявления степени удовлетворенности образовательными 

услугами.   

 Мониторинг уровня профессионализма педагогических кадров. 

Отслеживается позитивная динамика учебных достижений обучающихся, 

результаты внеурочной деятельности по преподаваемым предметам, 

результаты деятельности учителя в качестве классного руководителя, 

использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в 

воспитательной работе, повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, обобщение и распространение собственного педагогического 



опыта (мастер-классы, семинары, конференции, круглые столы и др.), участие 

в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных 

конкурсах. Ведутся педагогические портфолио. 

 Мониторинг состояния здоровья учащихся. 

Выявляется уровень состояния здоровья учащихся (группа здоровья, 

хронические заболевания, особенности психофизического развития). 

Организуется диспансеризация учащихся. Проводится анкетирование 

учащихся с целью выявления эмоционального состояния учащихся во время 

образовательного процесса. 

 Уровни использования результатов  мониторинга. 

Данные, полученные в результате мониторинга, используются 

администрацией школы при анализе учебно-воспитательного процесса, 

принятии управленческих решений, подборе педагогических кадров, при 

организации методической работы. Социально-психологическая служба 

изучает состояние социальной структуры ученической среды ОУ, особенности 

адаптации учащихся, организует индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися и родителями. Результаты  мониторинга учитываются 

заместителем директора по воспитательной работе при планировании работы, 

при организации методической работы с классными руководителями, 

индивидуальной работы с учащимися. Данные мониторинга используются в 

деятельности классных руководителей, учителей-предметников, организации 

индивидуальной работы с обучающимися, при выборе форм и методов работы 

с классным коллективом, с учётом социальной структуры и психологических 

особенностей группы. 

Основные этапы реализации программы  

I. Аналитическо-проектный  2012-2013 учебный год. 

Основные виды деятельности:  

1) анализ состояния организации управления мониторингом качества 

образования в школе;  

2) изучение нормативных документов, научной и методической литературы 

по теме;  

3)  мотивация субъектов образовательного процесса на осуществление 

мониторинговых исследований;  

4)  разработка модели мониторинга качества образования:  



 определение направлений мониторинговых исследований;  

 определение критериев, показателей, исполнителей мониторинговых 

исследований;  

 осуществление отбора методик и способов получения информации о 

качестве образования;  

 разработка рабочего инструментария для проведения мониторинговых 

исследований, обработки, хранения, представления информации 

(методики, тестовые комплексы, анкеты, бланки и т.д.)  

5)  подготовка нормативно-методических документов и материалов для 

обеспечения функционирования мониторинга качества образования.  

II. Основной 2013-2014 учебный год.  

Основные виды деятельности:  

1. Разработка системы мероприятий по реализации программы по основным 

направлениям деятельности образовательного учреждения.  

2. Реализация программы «Мониторинг качества образования в ОУ».  

 

4. Корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон 

в процессе реализации программы.  

5. Определение эффективности применяемых методик для оценки качества 

образования.  

6.Оценка эффективности осуществления программы.  

III. Обобщающий 2014-2015 учебный год.  

Основные виды работ:  

1. Обобщение результатов работы, соотношение с поставленными целями и 

задачами.  

2. Создание информационного банка по теме «Мониторинг качества 

образования в ОУ».  

 Риски при реализации программы мониторинга качества 

образования: 

1. Не соответствие выбранных методик диагностики специфике 

образовательного учреждения. 

2. Не соответствие выработанных механизмов предъявления успешности 



(демонстрация, рефлексия) требованиям государственных структур, 

оценивающих качество образования. 

3. Большой объем количественных диагностик может не показать динамику 

качества образования. 

4. Результаты диагностики могут быть не востребованы и не системны. 

5. Недостаточная материально-техническая база. 

7. Изменение государственной политики в области качества образования. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы мониторинга 

качества образования: 

Создание системы по повышению основных показателей школы: 

- Повышение качества образования с 47% до 50% по школе: 

с 38% до 45% на 2-й ступени обучения; 

с 38% до 45% на 3-й ступени обучения; 

- снижение количества учащихся, имеющих одну «3» по предмету на 50%; 

- личностный рост ученика; 

- создание благоприятного психологического климата взаимоотношений 

сотрудничества и партнерства в среде школьников, ровесников, семьи; 

- устойчивая положительная внутренняя мотивация к учению у обучающихся 

и к педагогической деятельности у педагогов; 

- удовлетворение образовательных запросов, требований, ожиданий учащихся, 

родителей, общества; 

- стабильность физического и психического состояния субъектов 

образовательного учреждения; 

- развитие ключевых компетентностей обучающихся; 

- накопление и формирование портфолио ученика и педагога 

  

 Данный проект будет корректироваться и изменяться в ходе реализации 

программы мониторинга качества образования  

МОУ  СОШ  25 г. Сочи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-технологическая схема мониторинга качества образования в образовательном учреждении 

 
Предмет 

мониторинга 

Показатель 

(индикатор) 

мониторинга 

Периодич 

ность 

обследов

ания 

Диагности 

ческие 

средства 

(Соц. опрос, 

расчет,  

экспертная 

оценка и 

др.) 

Инструмен- 

тарий 

(анкета, 

опросный 

лист, 

экспертный 

лист и др) 

Сроки и 

периодичность 

Ответст 

венный 

Форма 

предостав- 

ления 

результатов 

Кому 

предостав 

ляется 

информация 

Место и 

сроки 

хранения 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

образователь

ные 

программы 

Соответствие 

структуры  и 

содержания 

основной 

образовательной 

программы 

требованиям 

ФГОС 

1 раз в 

год 

Экспертная 

оценка 

Экспертный 

лист 

Май  Руководи-

тели МО, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Аналитичес

кая справка 

Педагогичес

кий совет  

Электронная 

база данных 

Соответствие 

перечня УМК, 

принятых к 

использованию в 

рамках реализации 

ОП, 

утвержденному 

федеральному 

перечню 

учебников 

1 раз в 

год 

Экспертная 

оценка 

Экспертный 

лист 

Май  Руководи-

тели МО, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Аналитичес

кая справка 

По запросу Электронная 

база данных 



ОУ Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

структурой  и 

содержанием  

основной 

образовательной 

программы. 

1 раз в 

год 

Опрос Опросный 

лист 

Май  зам.дирек

тора по 

УВР, 

классные 

руководи-

тели 

Справка  По запросу Электронная 

база данных 

Доля обучающихся 

IX класса, 

продолжающих 

обучение в ОУ по 

основным 

образовательным 

программам 

1 раз в 

год 

Наблюдение  Анкета, 

опросный 

лист  

Май  зам.дирек

тора по 

УВР 

Справка, 

таблица 

Комитет по 

образованию 

Электронная 

база данных 

 

 

 

 

 

Дополни-

тельные 

образователь

ные 

программы 

Доля обучающихся 

по конкретным 

дополнительным 

образовательным 

программам 

2 раза в 

год 

Наблюдение  Опросный 

лист  

Декабрь, май зам.дирек

тора по 

УВР 

Справка  По запросу Электронные 

носители 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

структурой и 

содержанием 

дополнительной 

образовательной 

программы 

2 раза в 

год 

Опрос Опросный 

лист  

Декабрь, май зам.дирек

тора по 

УВР 

Аналитичес

кая справка 

Управляю-

щий совет 

Электронные 

носители 



 

 

 

 

Работники 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работники 

ОУ 

Численность 

административно-

управленческого, 

педагогического, 

учебно-

вспомогательного 

и обслуживающе-

го персонала ОУ 

1 раз в 

год 

Наблюдение Таблица  Май  Директор 

школы, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Таблица  По запросу Электронная 

база данных 

Профессиональная 

компетентность 

работников ОУ 

2 раз в 

год 

Экспертная 

оценка 

Экспертный 

лист 

Декабрь, май Руководит

ели МО, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Аналитичес

кая справка, 

диаграмма 

По запросу Электронная 

база данных 

Работники 

принявшие участие 

в 

профессиональных 

конкурсах 

2 раза в 

год 

Наблюдение  Таблица  Декабрь, май зам.дирек

тора по 

УВР 

Справка, 

диаграмма 

По запросу Электронная 

база данных 

Работники, 

которых 

необходимо 

направить на 

обучение, 

повышение 

квалификации, 

профессиональ-

ную 

переподготовку 

1 раз в 

год 

Экспертная 

оценка 

Экспертный 

лист 

Май  зам.дирек

тора по 

УВР 

Аналитичес

кая справка 

Комитет по 

образованию  

Электронная 

база данных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся ОУ 

Общая 

численность 

обучающихся, в 

том числе по 

ступеням 

образования, 

отдельным 

основным 

образовательным 

программам, 

параллелям 

классов 

1 раз в 

год 

Наблюдение Таблица Сентябрь  Директор 

школы, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Таблица  По запросу Электронная 

база данных 

Обучающиеся, 

находящиеся в 

социально опасном 

положении 

1 раз в 

месяц 

Наблюдение 

экспертная 

оценка 

Экспертный 

лист, анкета 

Ежемесячно Социаль-

ный 

педагог, 

психолог, 

учителя 

Справка По запросу Электронная 

база данных 

Обучающиеся из 

семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

1 раз в 

месяц 

Наблюдение 

экспертная 

оценка 

Экспертный 

лист, анкета 

Ежемесячно  Социаль-

ный 

педагог, 

психолог, 

классный 

руководи-

тель 

Справка  По запросу Электронная 

база данных 

Готовность 

обучающихся к 

обучению, в том 

числе в разрезе 

когнитивной, 

личностной и 

психофизиологиче

ской готовности 

При 

зачислен

ии на 

обучение 

Наблюдение 

тестирова-

ние, 

экспертная 

оценка 

Тест, 

экспертный 

лист 

При зачислении 

на обучение 

зам.дирек

тора по 

УВР, 

учителя  

Справка  По запросу Электронная 

база данных 



Текущая 

успеваемость 

обучающихся 

(качество 

выполнения работ, 

предусмотренных 

рабочими 

программами 

учебных 

предметов) 

Согласно 

календар

но-

тематиче

ским 

планам 

Тестирова-

ние, 

экспертная 

оценка 

Тест, 

экспертный 

лист 

Согласно 

календарно-

тематическим 

планам 

Учителя 

предметн

ики  

Аналитичес

кая справка 

зам.директо-

ру по УВР,   

Электронная 

база данных 

Индивидуальная 

результативность 

обучения, включая 

сведения об 

освоении 

конкретных 

знаний, умений, 

компетентностей, 

предусмотренных 

соответствующими 

ФГОС, по данным 

промежуточной 

аттестации 

Согласно 

порядку 

промежут

очной 

аттестаци

и в ОУ 

Тестирова-

ние, 

экспертная 

оценка 

Тест, 

экспертный 

лист 

Май, июнь  Учителя 

предметн

ики, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Таблица, 

справка  

зам.директо-

ру по УВР 

Электронная 

база данных 

Внеучебные 

достижения 

обучающихся 

2 раза в 

год 

Наблюдение 

опрос 

третьих лиц, 

экспертная 

оценка 

Опросный 

лист, анкета 

Декабрь, май  Зам. 

директора 

по ВР 

Справка зам.директо-

ру по УВР, 

по запросу 

Электронная 

база данных 

 

 

 

 

 

 

 

Полнота 

реализации 

рабочих программ 

учебных предметов 

в процессуально- 

деятельностном 

аспекте 

2 раза в 

год 

Экспертная 

оценка  

Экспертный 

лист  

Декабрь, май Руководи-

тели МО, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Аналитичес

кая справка 

зам.директо-

ру по УВР 

Электронная 

база данных 



Образова-

тельный 

процесс как 

совокуп-

ность 

процессов 

реализации 

основных и 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образова-

тельный 

процесс как 

совокуп-

ность 

процессов 

реализации 

основных и 

Образовательные 

технологии, 

используемые 

педагогическими 

работниками в 

образовательном 

процессе. 

1 раз в 

год 

Наблюдение   Май Руководи-

тели МО, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Справка, 

диаграмма 

По запросу Электронная 

база данных 

Соблюдение прав и 

интересов 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

предусмотренных 

законодательством 

РФ в области 

образования, 

уставом и 

локальными 

правовыми актами 

ОУ 

2 раза в 

год 

Опрос Опросный 

лист 

Декабрь, май Директор 

школы, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Справка По запросу Электронная 

база данных 

Соблюдение прав и 

интересов 

обучающихся, 

предусмотренных 

законодательством 

РФ в области 

образования, 

уставом и локаль-

ными правовыми 

актами ОУ 

1 раз в 

месяц  

Наблюдение Анкета  Последняя 

пятница 

каждого месяца 

Классные 

руководи-

тели, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Справка  По запросу  Электронная 

база данных 



дополнитель

ных 

образователь

ных 

программ 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

содержанием и 

ходом 

образовательного 

процесса 

1 раз в 

год 

Опрос Опросный 

лист 

Апрель Директор, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Справка Педагогичес

кий совет 

Электронная 

база данных 

Удовлетворен-

ность 

обучающихся 

содержанием и 

ходом 

образовательного 

процесса 

1 раз в 

год 

Опрос Опросный 

лист 

Май Классные 

руководит

ели, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Справка Педагогичес

кий совет 

Электронная 

база данных 

Учебно-

материаль-

ная база 

Материально-

техническая 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

1 раз в 

год 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение 

Экспертный 

лист 

Апрель  Директор 

школы, 

зам.дирек

тора по 

АХЧ 

Таблица  По запросу  Электронная 

база данных 

Количество 

рабочих мест для 

участников 

образовательного 

процесса в 

библиотеке ОУ, в 

том числе 

оборудованных 

компьютерами с 

необходимым 

оборудованием 

(сканер, принтер) и 

выходом в 

Интернет. 

1 раз в 

год 

Наблюдение 

тестирова-

ние 

Тест,  Май  Директор 

школы, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Справка По запросу Электронная 

база данных 



Объекты 

общей и 

социальной 

инфраструк-

туры 

деятельнос- 

ти ОУ 

Техническое и 

санитарное 

состояние 

столовой 

Ежеднев-

но 

Наблюдение Таблица Ежедневно Директор, 

мед.работ

ник, 

старший 

повар 

Таблица По запросу Санитарный 

журнал 

Качество 

приготовления 

пищи 

Ежеднев-

но 

Экспертная 

оценка 

Экспертный 

лист 

Ежедневно Мед.работ

ник 

Таблица По запросу Бракиражный 

журнал 

Отношение числа 

обучающихся, 

получающих 

горячее питание, к 

числу 

обучающихся, 

нуждающихся в 

нем. 

Ежемесяч

но  

Наблюдение  Аналитичес

кая таблица 

Последняя 

пятница месяца 

Классные 

руководи-

тели 

Диаграмма  По запросу Журнал 

учета 

Финансово-

материаль-

ные 

показатели 

 

 

 

 

 

 

 

Финансово-

материаль-

ные 

показатели 

Объем 

потребленной 

тепловой энергии 

Ежемесяч

но 

Наблюдение Аналитичес

кая таблица 

Последняя 

пятница месяца 

зам.дирек

тора по 

АХЧ 

Таблица  По запросу программа 

по 

энергосбере

жению 

Объем 

потребления 

электроэнергии 

Ежемесяч

но 

Наблюдение Аналитичес

кая таблица 

Последняя 

пятница месяца 

зам.дирек

тора по 

АХЧ 

Таблица  По запросу программа 

по 

энергосбере

жению 

Объем 

потребления 

холодной воды 

Ежемесяч

но 

Наблюдение Аналитичес

кая таблица 

Последняя 

пятница месяца 

зам.дирек

тора по 

АХЧ 

Таблица  По запросу программа 

по 

энергосбере

жению 

Размер 

среднемесячной 

номинально 

начисленной 

заработной платы 

учителей ОУ 

1 раз в 

год 

Наблюдение Аналитичес

кая таблица 

Сентябрь Зам.дирек

тора по 

УВР 

Таблица По запросу Электронный 

носитель 



Размер 

среднемесячной 

номинально 

начисленной 

заработной платы 

прочих 

работающих в ОУ 

(административно-

управленчесого, 

младшего 

обслуживающего 

персонала) 

1 раз в 

год 

Наблюдение Аналитичес

кая таблица 

Сентябрь Директор Таблица По запросу Электронный 

носитель 

Объем исходящего 

и входящего 

Интернет - 

трафика 

1 раз в 

месяц 

Наблюдение Таблица Последняя 

пятница месяца 

Учитель 

информат

ики 

Протокол По запросу Электронный 

носитель 

 


