
 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс в МОУ «Дербишевская СОШ». за 2020-2021г.  
1  Материальнотехническое 

обеспечение  
Соответствие материально-технического обеспечения 
требованиям ФГОС  

Экспертиза  Материально техническое  обеспечение 
соответствует требованиям ФГОС   

2  Информационно -
развивающая среда  

Соответствие информационно-методических условий 
требованиям  
ФГОС  
Обеспеченность учащихся учебной литературой  
Соответствие школьного сайта требованиям  

Экспертиза  
   

Соответствует требованиям ФГОС в 
полном объеме  

3  Санитарногигиенические и 
эстетические условия  

Выполнение  требований  СанПиН  при 
 организации образовательного процесса  
Доля учеников и родителей, положительно высказавшихся о  
санитарно-гигиенических и эстетических условиях в школе  
Результаты проверки Роспотребнадзора  

Контроль   
Анкетирование  
   

 Анализ  расписания  –  соответствует 
требованиям  
Опрошено  235  –  93% 

 положительных отзывов  
Проверки  Роспотребнадзора не было  

4  Организация питания  Охват учащихся горячим питанием.  
Охват учащихся горячим питанием за дополнительную плату 

Мониторинг 
охвата учащихся 
горячим  
питанием  за 
дополнительную 
плату  

Горячим питанием охвачено 100% 
учащихся  Охват  учащихся 

 горячим  питанием  : 1-4 

классы –   100 %; 5-9 классы – 100%; 10- 

 11 классы –  100 %  

  

5  Использование с оциальной 
сферы деревни и района 
  

Доля учащихся, посещающих учреждения культуры, 
искусства, спорта (системы дополнительного образования) и 
т.д. (занятых в  
УДО)  
Доля мероприятий, проведенных с привлечением социальных 
партнеров, жителей деревни и района и т.д.  

Мониторинг  
   

   

   

Анализ   

1-4 классы – 85%  

5-9 классы- 56%  

10-11 классы -45%  

  

45%  



6  Кадровое обеспечение  Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию, по каждому из предметов 
учебного плана;  
Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию;  
Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации;  
Доля педагогических работников, получивших поощрения в 
различных конкурсах, конференциях;  
Доля  педагогических  работников,  имеющих 
 методические разработки, печатные работы, 
проводящих мастер-классы  
  

Экспертиза  Укомплектованность – 100%    

Имеющих категорию – 84% 

Прошедших курсовую 
подготовку  в 2019-2020 

учебном году – 78% Печатные 
работы,  методические 
материалы на  сайтах – 76%  

7  Общественногосударственное 
управление  и 
стимулирование качества 
образования.  

Доля учащихся, участвующих в ученическом самоуправлении  
Доля родителей, участвующих в работе родительских 
комитетов, общешкольном родительском комитете, в Совете 
школы (законных представителей)  
   

Экспертиза  30%  

  

  

15%  

  

  

8  Документооборот и 
 нормативноправовое 
обеспечение  

Соответствие школьной документации установленным 
требованиям Соответствие требованиям к документообороту.  
Полнота нормативно-правового обеспечения  

Экспертиза  Школьная документация соответствует 
установленным требованиям.  
Документ соответствует требованиям.  
Нормативно - правовое обеспечение ( 
локальные акты, приказы в полном объеме.  

  

  


