
УТВЕРЖДЕНО 
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№ 01-04/111-7  
  

 

2.Карты мониторинга «Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс»:  

  

 материально-техническое обеспечение;  

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение);  

 санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

 медицинское сопровождение и общественное питание;  

 психологический климат в образовательном учреждении;  

 использование социальной сферы;  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность педагогов)  

 общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический совет, родительские комитеты) и стимулирование качества образования;  

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития образовательного учреждения).  



 

 

  Состояние спортивных залов и их 

соответствие для проведения уроков 

физической культуры  

Отчет  1 раз в четверть   Завхоз  

Состояние спортивных площадок и их 

соответствие для проведения занятий  

физической культуры  

Отчет  1 раз в четверть   Завхоз  

Состояние компьютерных классов  Отчет  1 раз в четверть   Завхоз  

  Информационно- 

развивающая среда  

Наличие скоростного Интернета  Да/нет  1 раз в четверть     

Наличие локальной сети  Да/нет  1 раз в год     

Доля АРМ, включенных в локальную 

сеть  

Количество ПК, 

включенных в ЛС/ 

общее количество 

ПК  

1 раз в год     

 Карта № 2.1    

 «Состояние материально-технической базы»    

№  Критерий  Показатель  Инструментарий  Периодичность  Ответственный  

  Материально- 

техническое оснащение  

Обеспечение температурного режима 

в ОУ в соответствии с СанПиН  

Отчет  1 раз в четверть  Завхоз  

Соответствие системы  

водоснабжения требованиям СанПиН  

Отчет  1 раз в четверть  Завхоз  

Соответствие системы канализации 

требованиям СанПиН  

Отчет  1 раз в четверть  Завхоз  

оборудованных аварийных 

выходов, подъездных путей, 

средств пожаротушения  

Отчет  1 раз в четверть  Завхоз  

Исправность действующей системы 

пожарной сигнализации  

Отчет  1 раз в четверть  Завхоз  

Состояние пищеблока,  

оборудованного в соответствии с 

СанПиН  

Отчет  1 раз в четверть  Завхоз  

Исправность действующей системы 

охранной сигнализации  

Отчет  1 раз в четверть  Завхоз  



    Доля обучающихся на 1 ПК  Количество ПК, 

доступных для 

обучающихся / общее 

количество обучающихся  

1 раз в год  

 

  

Доля рабочих мест учителя, 

оборудованных АРМ  

Количество АРМ/ общее 

количество рабочих мест 

учителя  

1 раз в год     

  Информационно- 

методическое 

обеспечение  

Наличие стендов для родителей и 

общественности  

Да/нет  1 раз в год     

  Наличие школьного сайта         

  Соответствие информационного 

наполнения сайта требованиям  

Внешний мониторинг  По мере проведения     

  Ведение электронного журнала в 

системе АСИОУ  
Внешний мониторинг  1 раз в неделю     

  Проведение родительских 

собраний по наиболее важным 

вопросам школьной жизни  

Внутренний 

мониторинг  

По мере проведения   Администрация  

  Размещение Отчета о результатах 

самообследования  

Да/нет  1 раз в год   Администрация  

Карта № 2.2   

Качество педагогических кадров   

№  Критерий  Показатель  Инструментарий  Периодичность  Ответственный  

  Укомплектованность ОУ 

педагогическими 

кадрами  

Наличие /отсутствие вакансий  Да/нет количество  1 раз в год    

 

  Соответствие 

квалификации 

педагогов профильных 

предметов 

требованиям высшей 

категории  

Наличие /отсутствие высшей 

категории  

Кол-во педагогов 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию, 

преподающих 

профильные 

предметы/количество  

1 раз в год  Зам.директора по УВР  



      педагогов, 

преподающих  

профильные предметы х 

100%  

    

  Повышение 

профессионального 

уровня  

  

  

  

Прохождение курсов ПК  Кол-во учителей 

прошедших ПК/ общее  

кол-во учителей х 

100%  

1 раз в год  Зам.директора по УВР  

  Участие педагогов в проведении 

семинаров (областных, 

муниципальных районных)  

Кол-во учителей  1 раз в год  Зам.директора по УВР  

  Доля учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию  

Количество учителей, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию/ общее кол- 

во учителей х 100%  

1 раз в год  Зам.директора по УВР  

  Доля учителей, имеющих первую 

квалификационную категорию  

Количество учителей, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию/ общее кол- 

во учителей х 100%  

1 раз в год  Зам.директора по УВР  

  Результативность 

деятельности педагога  

  

  

  

Количество учителей, 

подготовивших победителей и 

призеров: Всероссийской олимпиады  

      

  Олимпиады  

  интеллектуальной игры  

  Количество учителей, принявших 

участие в публикациях, презентациях 

опыта работы  

Количество учителей  1 раз в год  Зам.директора по УВР  

  Индивидуальные 

достижения педагогов  

  

Участие педагогов в конкурсах пед.  

мастерства  

Количество учителей  1 раз в год  Зам.директора по УВР  

  Количество педагогов, имеющих 

звания, награды, ученую степень  

Количество учителей  1 раз в год  Зам.директора по УВР  

Карта № 2.2.1  

 

Сравнительные характеристики Качество педагогических кадров  

Критерий  Показатель  Индикатор  Учебный год  



2018/2019  2019/2020  2020/2021  2021/2022  

Укомплектованность  

ОУ педагогическими  кадрами  

Наличие  

/отсутствие вакансий  

Да/нет 

количество  
        

Соответствие квалификации 

педагогов профильных 

предметов  

требованиям высшей 

категории  

Наличие  

/отсутствие высшей 

категории  

%          

Повышение  

Профессионального  уровня  

Прохождение курсов 

ПК  

%          

  Участие педагогов в 

проведении 

семинаров  

(областных, 

муниципальных)  

Кол-во учителей          

  Доля учителей, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию  

%          

  Доля учителей, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию  

%          

Результативность 

деятельности педагога  

Количество учителей, 

подготовивших 

победителей и 

призеров: 

Всероссийской 

олимпиады  

Кол-во учителей          

  Количество 

учителей, 

принявших участие в 

публикациях, 

презентациях опыта  

Количество 

учителей  
        



 работы       

Индивидуальные  

достижения педагогов  

Участие педагогов 

в конкурсах пед.  

мастерства  

Количество 

учителей  
        

  Количество 

педагогов, имеющих 

звания, награды, 

ученую степень  

Количество 

учителей  
        

  


