


Личностные результаты (+ показатели социализации)

Численность/удельный вес 
численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам 
промежуточной  аттестации, в общей 
численности учащихся, чел./%

Анализ промежуточной аттестации по предметам 
УП учащихся 2 - 4 классов

май 2021г. Зам.директора      
по УВР

АИС, приказ 
по итогам

Количество и % учащихся, совершивших 
правонарушения  и состоящих на учете в 
ПНД

Статистика В течение 
уч.года

Соц.педагог Статотчет

Достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах

Численность учащихся, принявших 
участие, победителей и призеров в 
различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах разного уровня 
(региональных, всероссийских, 
районных, муниципальных), чел./%

Анализ участия обучающихся в 
мероприятиях различной направленности

январь,май 
2021г.

Зам.директора      
по УВР

Справка, отчет 
за учебный год

 Здоровье учащихся

Число/доля пропусков по болезни в 
общем количестве пропусков занятий 
школьниками, уроков/%

Анализ основных показателей по итогам четверти 
и года

В течение 
уч.года

Соц.педагог Справка, отчет

Качество реализации образовательной деятельности

Контингент учащихся

Общая численность учащихся 
(ООП и АООП), чел.

Статистическая информация для отчета ОО-1 
(измерение)

Сентябрь 
2020г., 

июнь 2021г.

Директор, 
Зам.директора      
по УВР

Отчет, Оценка 
эффективност
и реализации 
ПР ООПЧисленность учащихся с ОВЗ, учащихся 

по формам получения образования: 
очное, индивид., на дому, по 
форме семейного образования и т.п.

Основные образовательные программы (содержание)



Соответствие образовательной 
программы ФГОС и ГОС 
контингенту обучающихся, да/нет

Экспертиза Август 
2020г.

Зам.директора      
по УВР, 

Председатель МО

отчет о 
результатах 
самообследова

ния

Основные образовательные программы (реализация)

Полнота реализации учебных планов и 
рабочих  программ по учебным 
предметам, %

Экспертиза В течение 
уч.года

Зам.директора      
по УВР, 

Председатель МО

справка, приказ

Внеурочная деятельность, воспитательная работа

Реализация в полном объеме содержания 
программного материала по направлени- 
ям внеурочной деятельности

Анализ выполнения плана внеурочной 
деятельности

В течение 
уч.года

Зам.директора      
по УВР

справка, приказ

Дополнительные ОП

Статистические данные о запросах и 
пожеланиях родителей и учащихся

Анкетирование Сентябрь 
2020г.,         

май 2021г.

Зам.директора      
по УВР

Справка

Качество условий реализации основной образовательной программы

Кадровое обеспечение

Численность административно-
управленческого, педагогического, 
учебно-вспомогательного , 
обслуживающего персонала ОО, в том 
числе по совместительству. Численность 
работников, принятых на работу и 
уволенных в течение года. Возраст 
работников, в. том числе по категориям 
персонала.

Статистическая информация для отчета ОО-1 Август, 
сентябрь 

2020г.

Директор Отчет ОО-1

Возраст работников, в том числе до 30 
лет, от 55



Материально-техническое обеспечение, информационно-методические условия

Количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося, ед.

Статистическая информация для отчета 
ОО-1

Август 
2020г.

Завхоз Отчет 
(самообследова

ния)

Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на 
одного учащегося, ед.

Статистическая информация для отчета ОО-1 Август 
2020г.

Библиотекарь Отчет 
(самообследова

ния)

Психолого-педагогические условия

Наличие Службы/специалистов/иных 
кадровых и организационных ресурсов, 
разнообразие форм работы

Статистическая информация для отчета 
ОО-1

Август 
2020г.

Директор Отчет ОО-1

Санитарно-гигиенические условия, безопасность

Численность учащихся, охваченных горячим питанием, бесплатным питанием по уровням 
образования и ОО, чел.

Сентябрь 
2020г.

Соц.педагог Отчет ОО-1

Удовлетворенность участников образовательных отношений

% родителей и учащихся, положительно 
оценивающих учебно-воспитательную 
деятельность школы

Анкетирование май 2021г. Зам.директора      
по УВР, 

Председатель МО

Справка

Внутренние аудиты

Результаты мониторинга готовности и 
адаптации к обучению учащихся 1 –х 
классов

Уровень готовности 1-х классов Октябрь 
2020г.

Зам.директора      
по УВР, 

Председатель МО

Справка по 
итогам 
адаптации

Мониторинга качества знаний учащихся Входные контрольные работы по предметам сентябрь 
2020г.

Зам.директора      
по УВР, 

Председатель МО

справка, приказ



Административные контрольные работы в рамках 
оперативного контроля за качеством преподавания 
предмета по итогам четверти и входного контроля

В течение 
уч.года

Зам.директора      
по УВР, 

Председатель МО

справка, приказ 
по итогам

Качество реализации образовательной 
деятельности

Качество преподавания предметов 1 - 4 классов В течение 
уч.года

Зам.директора      
по УВР, 

Председатель 
МО

справка, приказ 
по итогам, свод 
анализов 
уроков

Качество организации образовательной 
деятельности на уроке у учителей, подлежащих 
аттестации на соответствие занимаемой должности, 
по обращениям. участников образовательных 
отношений

Контроль за качеством ведения 
внутришкольной документации

Проверка личных дел учащихся В течение 
уч.года

Зам.директора      
по УВР

Справка, 
приказы

Проверка классных журналов, внеурочной 
деятельности, ПДО, учащихся с ОВЗ, на домашнем 
обучении

Проверка контрольных тетрадей учащихся

Проверка планов воспитательной работы классных 
руководителей учащихся

Проверка реализации тематического планирования 
учебных предметов

Мониторинг и статистические данные Отчет ОО-1, ОО-2 Август, 
сентябрь 

2020г.

Директор, 
Зам.директора      
по УВР

Отчеты

АИС "Мониторинг основного и дополнительного 
образования на сайте quality.iro38.ru

В течение 
уч.года

отчеты на 
сайте 

мониторинга

Анализ основных показателей в 1-4 классах по 
итогам учебных четвертей и года

ИАС, приказ

Мониторинг качества преподавания предметов по 
итогам учебных четвертей и года

Справка



Мониторинг качества преподавания предметов по 
итогам учебных четвертей и года в разрезе учителей

Справка

Мониторинг учебных достижений учащихся по 
предметам по итогам четверти и года

Справка

Анализ работы ОО - Самообследование Отчет по 
результатам 

самообследован
ия

Внешняя экспертиза качества

Диагностические работы, технологические мониторинги и ВПР Зам.директора 
по УВР

Справка, 
приказ


