май/
•

результаты промежуточной оценки предметных и Аналитическая
метапредметных результатов 1-4-х классов;
справка

3 раза в год/
•

результаты административных контрольных
работ:

Аналитические
справки

Зам. директора по УР
Никифорова Н. Н.,
учителя нач. классов
Завучи
Никифорова Н. Н.
Зотова О. Г.
Волынщикова О. А.

Оценка качества
деятельности
педагогических
кадров

•

•

Оценка качества
деятельности

Сентябрь/
уровень образования (соответствие образования и
преподаваемой дисциплины); педагогический
Банк данных
стаж, категория
«Комплектование
педкадров»
Сентябрь/
курсы повышения квалификации;
График курсовой Зам. директора по УР
Никифорова Н. Н.
подготовки
Июнь/

•

участие в профессиональных конкурсах;

•

количество участников предметных олимпиад,
конкурсов;

Банк данных об
участниках,
победителях и
призерах,
аналитическая
справка
Сентябрь/

Зам. директора по УР
Никифорова Н. Н.

Банк данных

педагогического
коллектива с
одарёнными детьми

Апрель/
•

количество победителей и призеров предметных
олимпиад;

Банк данных

Май/
•

Оценка качества
учебнометодического обеспечения и
материальнотехнического
оснащения
образовательного
процесса

•

участие в научных конференциях на
региональном, муниципальном уровнях;
комплектность оснащения учебного процесса
(лабораторные комплекты по предметам;
лицензионное демонстрационное
программное обеспечение по учебным
предметам);

•

•

•

учебники или учебники с электронными
приложениями по всем предметам; печатные и
электронные образовательные ресурсы;

Сводная
информационная
таблица
1 раз в год /
сводная таблица
(в рамках
предмета)
ШКУ по
предметам, по
классам с
пояснительной
запиской
Август/

фонд дополнительной литературы (детской,
художественной, научно-методической,
справочно-библиографической и периодической); Аналитическая
справка
материально-техническое обеспечение кабинетов информационная
в соответствии с требованиями к минимальной
таблица по

Завучи

Зам. директора по УР
Зотова О. Г.
Библиотекарь

Библиотекарь
Зам. директора по АХР
Шамина В. А.

Оценка качества
воспитания

оснащенности учебного процесса и
оборудованию учебных помещений;

кабинету

•

Воспитательный потенциал урочной и
внеурочной деятельности

Аналитическая
справка по
результатам года

•

Организация ученического самоуправления и
Информационная
деятельности детских общественных организаций
Зам. директора по ВР
справка
Васильева Е. В.
Социально-психологическое обеспечение
Информационная
воспитания обучающихся, в том числе
школьников с проблемами личностного развития. справка

•

Оценка качества
здоровьесберегающей
деятельности

•

Взаимодействие ОУ с родительской
общественностью

•

динамика формирования ценности здорового и
безопасного образа жизни у учащихся;

•

динамика показателей здоровья учащихся
(общего показателя здоровья; показателей
заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; травматизма; показателя
количества пропусков занятий по болезни;
эффективности оздоровления часто болеющих
учащихся);

Информационная
справка
Зам. директора по УР
Информационная
Зотова О. Г.
справка

Зам. директора по ВР
Информационная
Васильева Е. В.
справка

