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Приложение 1

м
п/п Сроки ответственные

1 . Качество образовательный результатов

Предметные результаты
4 раза в год

(окi,ябрь, декабрь,
март" май)

Заместитель директора

Руководители ШМО

|.2. 1 раз в полугодие
(декабрь, апрель)

Заместитель директора

Руководители ШМО

1.3. Личностные результаты
3 раза в год

iоктябрь, декабрь, май)

Педагог-психолог

Социальныо педагоги

1.4, В течение года

Медицинский персонал

учитель физической
культуры

1.5.
,Щостижения обучающихся на

конкурсах, соревнованиях,
олийпиадах

в течение года
Руководители ШМО

Социатlьные педагоги

1,6.
Удовлетворённость родителей

(законньгх представителей)
качеством образоватепьцых услyг

1 раз в кварт.tл
Заместитель директора

Социа-пьные педагоги

1.1,
ПрофессиоЕальное
самооцред9ление Август-сентябрь

Заместитель директора

Социальные педагоги
2. Качество реализации образовательной деятельности

2.1.

Основная образовательная
пвограмма основного общего

образования

Адаптированная ocHoBHajI
основного общего образования

образовательная rrрограмма

ра:} в год (сентябрь) Заместитель директора

2.2. рабочие программы по предметам 1 раз в год (сентябрь) Заместитель директора

2.з. Программы внеурочной
деятельности

1 раз в четверть
(октябрь, декабрь,

март, май)

Заместитель директора

Учителя

2,4,
Реализация у.rебньш планов и

рабочих программ 1 раз в год (сентябрь) За"меститель директора

2.5.
Качество работы социttльного
педагога

1 раз в четверть
(октябрь, декабрь,

март, май)

Заместитель директора

Социальные педагоги

2,6,
Удовлетворённость родителей

(законньж представителей)
качеством образовательных услyг

1 раз в квартал
Заместитель директора

Социальные педагоги

Объекты мониторинга

i.1.



1 раз в месяц
1 раз в четверть

(октябрь, декабрь,

Заrrлеститель директора

Социальные педагоги

_], Качество условий, обеспечивающих

1 раз в год (июнь)
заivеститель
Социальный педагог

1 раз в год (май)
Заместитель директора

Социальные

Кадровое обеспечение 2 раз в год
Заместитель директора

Общественное - государственное
1 раз в год (май)

.Щокументооборот и другое
нормативно-правовое обеспечение

В течение года
Щиректор

2.7.
Организация занятостц

обучаrощихся

3.1.

э.Z. организация питания 1 раз в месяц

3.3.

з.4.

3.5. Заместитель директора

з.6,


