
Информация о процедурах ВСОКО МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»  

по оценке качества условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том числе АОП) 

 
№ 

п/п 

Объект Показатели Процедуры 

(методы оценки) 

Сроки Ответственные Форма фиксации 

результатов 

Качество организации образовательного процесса 

1 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Полнота нормативно-правого обеспечения 

 

Мониторинг В течение 

учебного года 

Директор, заместители 

директора 

Результаты проверок, 

мониторинг ФГОС  

Качество разработанных локальных актов Мониторинг В течение 

учебного года 

Директор, заместители 

директора 

Результаты проверок, 

мониторинг ФГОС  

Результаты лицензирования и 

государственной аккредитации 

Наличие лицензии и 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации  

В 

соответствии 

со сроками 

получения 

документов 

Директор Заключение 

экспертной группы 

по итогам 

2 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Доля обучающихся и родителей, положительно 

высказавшихся о санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в школе 

Анонимное 

анкетирование 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Результаты 

исследования 

удовлетворенности 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Оценка состояния условий обучения 

нормативам и требованиям СанПиН 

Наблюдение, осмотр Август Комиссия по приемке 

школы к новому учебному 

году 

Акт приемки 

3 Безопасность 

организации 

образовательного 

процесса 

Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ, 

антитеррористической защищенности 

требованиям нормативных документов 

Мониторинг Август Комиссия по приемке 

школы к новому учебному 

году 

Акт приемки 

Количество несчастных случаев с 

обучающимися и работниками школы 

Мониторинг В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

безопасности 

Информация 

4 Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС 

Мониторинг В течение 

учебного года 

Зам. директора по УР Мониторинг ФГОС 

Оснащенность учебных кабинетов 

современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью 

Мониторинг В течение 

учебного года 

Зам. директора по АХЧ Мониторинг ФГОС 

5 Информационно-

методическое 

обеспечение 

Соответствие информационно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС 

Мониторинг В течение 

учебного года 

Зам. директора по УР Мониторинг ФГОС 

Обеспеченность учебной литературой  Мониторинг На начало 

учебного года 

Педагог-библиотекарь Информационная 

справка о составе 

учебного 

библиотечного фонда   



Программно-информационное обеспечение, 

оснащенность рабочих мест педагогов и 

обучающихся доступом к сети Интернет 

Мониторинг На конец 1 

полугодия, на 

конец года 

Зам. директора по УР Информация 

6 Психолого-

педагогические 

условия 

Доля обучающихся, родителей и педагогов, 

высказавшихся положительно о 

психологическом климате 

Анонимное 

анкетирование 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Результаты 

исследования 

удовлетворенности 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Результаты диагностики уровня тревожности 

обучающихся 1, 5, 10 классов в период 

адаптации 

Наблюдение, 

анонимное 

анкетирование 

Октябрь Педагог-психолог Информация по 

результатам 

диагностики 

адаптации 

обучающихся 1, 5, 10 

классов 

Результаты диагностики уровня тревожности 

обучающихся 9, 11 классов в период 

подготовки к ГИА 

Наблюдение, 

анонимное 

анкетирование 

Март-апрель Педагог-психолог Информация по 

результатам 

диагностики 

адаптации 

обучающихся 9, 11 

классов 

7 Медицинское 

сопровождение и 

общественное 

питание 

Доля обучающихся и родителей, положительно 

высказавшихся о качестве медицинского 

сопровождения и организации общественного 

питания 

Анонимное 

анкетирование 

В течение 

учебного года 

Классные руководители Результаты 

исследования 

удовлетворенности 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

8 Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из предметов 

учебного плана 

Мониторинг На начало 

учебного года, 

на конец 

учебного года 

Зам. директора по УР Статистическая 

отчетность «ОО-1»,  

информация 

Возрастной состав педагогических работников Мониторинг На начало 

учебного года 

Зам. директора по УР Статистическая 

отчетность «ОО-1»,  

информация 

Доля молодых специалистов Мониторинг На начало 

учебного года, 

на конец 

учебного года 

Зам. директора по УР Статистическая 

отчетность «ОО-1»,  

информация 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую, высшую квалификационные 

категории 

Мониторинг На начало 

учебного года, 

Зам. директора по УР Статистическая 

отчетность «ОО-1»,  

информация 



на конец 

учебного года 

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации 

Мониторинг В течение 

учебного года 

Зам. директора по УР Информация 

Информация о педагогических работников, 

получивших поощрения в различных 

профессиональных конкурсах, конференциях 

Мониторинг На конец 

учебного года 

Зам. директора по УР, 

руководители предметных 

кафедр 

Отчет 

самообследования 

учителя 

Участие педагогических работников в 

мероприятиях по распространению опыта 

работы 

Мониторинг На конец 

учебного года 

Зам. директора по УР, 

руководители предметных 

кафедр 

Отчет 

самообследования 

учителя 

Информация о педагогических работниках, 

имеющих методические разработки, печатные 

работы, проводящих мастер-классы и т.д. 

Мониторинг На конец 

учебного года 

Зам. директора по УР, 

руководители предметных 

кафедр 

Отчет 

самообследования 

учителя 

Участие педагогов в качестве экспертов ОГЭ и 

ЕГЭ, членов аттестационных комиссий, жюри 

и т.д. 

Мониторинг На конец 

учебного года 

Зам. директора по УР, 

руководители предметных 

кафедр 

Отчет 

самообследования 

учителя 

Доля педагогических работников, 

удовлетворенных организацией учебного 

процесса, условиями и содержанием труда 

Анонимное 

анкетирование 

На конец 

учебного года 

Директор,  

педагог-психолог 

Отчет 

самообследования 

учителя 

9 Открытость школы 

для обучающихся, 

родителей и 

общественных 

организаций 

Наличие и систематическое обновление и 

наполнение официального сайта ОО 

Мониторинг В течение 

учебного года 

Администрация ОО Результаты проверок 

Размещение результатов самообследования и 

ежегодных публичных докладов на 

официальном сайте школы 

Мониторинг сайта В конце 

учебного года 

Директор Сайт 

Наличие договоров с социальными 

партнерами 

Договор В течение 

учебного года 

Директор, зам. директора 

по УР и ВР 

Договоры 

10 Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) условиями и 

качеством предоставляемых образовательных 

услуг 

Мониторинг На конец 

каждого 

квартала года 

Директор, педагог-

психолог 

Результаты 

исследования 

удовлетворенности 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 
 

 


