
 

Механизм реализации программы внутришкольного мониторинга качества образования 

 

1. Изучение качества организации учебного процесса в школе 

Составляющие 

качества 

процесса 

обучения 

Показатели, 

измеряемые в ходе 

мониторинга 

Мониторинговые средства Субъекты 

мониторинга 
Сроки 

проведения 

контрольных 

срезов 

Форма предъявления 

результата 

Качество 

обученности 

учащихся 

Освоение учебных 

программ на уровне 

стандарта 

Итоги промежуточной и 

итоговой аттестации 

Учителя, зам. 

директора по УВР 

Конец 

триместра, 

конец учебного 

года 

Аналитические справки,  

отчеты по итогам 

учебного года 

Уровень освоения 

программ 

профильного  уровня  

Итоги промежуточной и 

итоговой аттестации 

Учителя, зам. 

директора по УВР 

Конец 

полугодия, 

конец учебного 

года 

Аналитические  

справки, отчеты по 

итогам учебного года 

Степень сформирован-

ности предметных 

компетентностей 

Контрольные срезы Учителя, зам. 

директора по УВР 

В течение года, 

по плану ВШК 

Аналитические справки, 

отчеты по итогам 

учебного года 

Уровень освоения 

исследовательских 

умений и навыков 

Наблюдение; экспертиза работ Учителя, зам. 

директора по 

НМР,  зам. 

директора по УВР  

В течение 

года, по плану 

НМС 

Аналитические 

материалы 

Качество образования в 

рамках реализации 

ФГОС 

Анализ документов, 

диагностические работы, итоги 

промежуточной аттестации 

Зам директора по 

УВР, учителя 

По плану 

ВШК 

Аналитические 

материалы 

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

Развитие познава-

тельной мотивации; 

направленность 

учебно-

профессиональных 

интересов выпуск-

ников 

Анкетирование Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

Диаграммы, аналити-

ческие записки 



 

Поступление в вузы и 

колледжи для получе-

ния профессиональ-

ного образования 

Статистика Классные руко-

водители, зам. 

директора по УВР 

школы  

Раз в год Таблицы, отчет работы 

за год 

Активность в 

познавательной 

сфере деятель-

ности 

Количественное и 

качественное участие 

школьников в конкур-

сах, олимпиадах и 

НПК 

Статистика Зам. директора по 

УВР школы  

По графику 

проведения 

конкурсов, 

НПК, 

олимпиад 

Таблицы, отчет работы 

за год 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья школь-

ников 

Соответствие показа-

телей здоровья 

нормативам 

Контрольные срезы по 

физической культуре 

Учителя 

физической куль-

туры, зам. дирек-

тора по УВР 

Согласно 

рабочей 

программе по 

физической 

культуре 

Сравнительные 

таблицы, аналитические 

материалы 

Заболеваемость Статистика медсправок Классные руково-

дители, медработ-

ник 

В конце 

каждого 

триместра 

Статистические данные 

Психологическое 

состояние ребенка 

(тревожность, утомля-

емость) 

Психологическая диаг-

ностика; 

статистика медсправок 

Педагог-

психолог, 

медработник 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

Аналитические 

материалы 

Реализация 

учебного плана 

школы, учебных 

программ 

Наличие УП,  

соответствующего 

образовательным 

запросам учеников и 

их родителей 

Анализ документов; 

экспертиза 

Зам. директора по 

УВР школы  

В начале 

учебного года 

Учебный план гимназии 

Преемственность 

содержания и 

технологий образо-

вания на различных 

ступенях обучения 

 

Анализ образовательных 

программ; посещение уроков 

Зам. директора по 

УВР школы  

По плану 

работы ВШК 

Аналитические 

материалы 

Степень реализации 

УП, образовательных 

программ, программ 

дополнительного 

Проверка журналов, тетрадей; 

посещение уроков 

Зам. директора по 

УВР школы  

Ежемесячно Записи в журналах,  

аналитические 

материалы 



образования  

Уровень организации 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС 

Анализ документов; 

посещение уроков; 

наблюдение  

Зам директора по 

УВР 

По плану ВШК Аналитические 

материалы 

Разнообразие 

использования 

внедрения в 

образовательном 

процессе 

современных 

технологий 

обучения; 

Количество и типы 

внедряемых и 

используемых 

образовательных 

технологий 

Отчет учителей по 

самообразованию; посещение 

уроков; анализ программ 

Учителя, 

зав.кафедрами, 

зам. директора по 

УВР  

Два раза в год Аналитические 

материалы  

Уровень реализации 

инновационных 

процессов 

Самообследование  Администрация 

школы 

По плану 

внедрения 

инноваций 

Аналитические 

материалы 

Наличие научно-

методической базы 

обеспечения 

инновационных 

процессов 

Изучение научно- 

методических материалов; 

анализ нормативных 

документов 

Зам. директора по 

УВР школы  

По плану 

внедрения 

инноваций 

Аналитические 

материалы 

Рациональность 

организации 

учебного 

процесса 

Составление 

расписания уроков в 

соответствии с 

СанПиН 

Экспертиза расписания Зам директора по 

УВР 

Один раз в год Аналитическая справка 

Укомплектованность 

учебных классов  

Статистика; экспертиза Зам. директора по 

АХЧ 

Раз в год Статистические данные, 

акт о готовности ОУ к 

началу учебного года 

Наличие механизма и 

нормативов, 

определяющих 

организацию и ход 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Анализ документов, локальных 

актов, нормативно-правого 

обеспечения УВП 

Администрация  Ежегодно  Перечень необходимого 

нормативно- правового 

обеспечения УВП 

Организация питания, 

психологического и 

медицинского 

сопровождения 

образовательного 

Анализ штатного расписания, 

планов работы вспомога-

тельных служб 

Администрация  Раз в год План работы 

вспомогательных 

служб 



процесса 

Номенклатура видов 

образовательных 

услуг, предоставляе-

мых в учебном про-

цессе, внеучебной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании учащихся 

Анализ перечня обра-

зовательных услуг, 

предоставляемых гимназией, 

муниципального задания  на эти 

услуги 

Администрация  Раз в год Аналитические 

материалы, поясни-

тельная записка к 

учебному плану 

Взаимодействие с 

другими ОУ и 

социальными органи-

зациями в процессе 

обучения и развития 

личности школьника 

Анализ договоров с другими 

ОУ и социальными 

организациями, анализ 

муниципального задания на 

образовательные услуги 

Администрация  Раз в год Аналитические 

материалы, договоры 

Организация 

комплексного 

контроля и оценки 

результатов 

образовательного 

процесса 

Анализ образовательных 

программ 

Зам. директора по 

УВР  

Раз в год План внутришкольного 

контроля 

Степень учебно- 

методической 

и материально- 

технической 

оснащенности  

УВП 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

степень их готовности 

к реализации 

предметного обучения 

Статистика 

 

Администрация  Два раза в год 
 

Аналитические 

материалы 

Обеспеченность 

учащихся учебной и 

художественной 

литературой 

Статистика Библиотекарь, 

зам. директора по 

УВР школы  

Раз в год Статистические данные, 

заказ на учебную 

литературу 

Кадровая 

обеспеченность 

образовательного 

процесса и его 

качества 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

Анализ штатного расписания, 

тарификации кадров 

Администрация  Раз в год Аналитические 

материалы 

Стабильность 

кадрового состава 

Анализ причин увольнения Администрация  Раз в год Аналитические 

материалы 

Качество 

преподавания 

Статистика; проверка 

журналов; 

Зам. директора по 

УВР школы  

В конце 

каждого 

Сравнительные 

таблицы, аналитические 



анализ работы педагогов триместра материалы 

Результативность 

деятельности 

педагогического 

коллектива на 

районном, городском, 

областном и других 

уровнях 

Статистика 

 

Зам. директора по 

УВР школы 

Раз в год Сравнительные 

таблицы, аналитические 

материалы 

Количество учителей, 

повысивших свой 

профессиональный 

уровень (с помощью 

курсов, семинаров) 

Статистика Зам. директора по 

УВР школы  

Раз в год Аналитические 

материалы 

Участие педагогов в 

методической работе 

школы (выступления 

на семинарах, 

открытые уроки, 

подготовка педсоветов 

и др.) 

Статистика; анализ проведения 

методической работы 

Зам. директора по 

НМР школы, 

зав.кафедрами 

Раз в год Аналитические 

материалы 

Изменение 

профессиональной 

квалификации 

учителя 

Аттестация педагогов Зам. директора по 

УВР школы  

Ежегодно Аналитические 

материалы 

Самообразовательная 

работа учителя 

Отчеты педагогов; 

 

Учителя, 

зав.кафедрами 

По плану 

работы НМС 

Аналитические отчеты 

педагогов 

Удовлетворенность 

родителей 

организацией и 

результатами УВП 

Анкетирование, опрос, 

интервьюирование 

Администрация, 

педагоги-

психологи 

Каждое 

полугодие 

Аналитические 

материалы 

Удовлетворенность 

учащихся 

организацией УВП 

Анкетирование, опрос, 

интервьюирование 

Администрация, 

педагоги-

психологи 

Каждое 

полугодие 

Аналитические 

материалы 

Степень удовлет-

воренности участ-

ников учебного 

процесса его 

Удовлетворенность 

учителей 

организацией и 

результатами УВП 

Анкетирование, опрос, 

интервьюирование 

Администрация, 

педагоги-

психологи 

Каждое 

полугодие 

Аналитические 

материалы 



организацией и 

результатами 
Внедрение в Учебный 

план школы 

предметов 

валеологической 

направленности 

Анализ УП Зам. директора по 

УВП школы  

Раз в год Пояснительная записка 

к УП 

Степень реализа-

ции валеологи- 

ческой 

направленности 

образовательного 

процесса 

Использование 

здоровьесберегающих 

техник, методик и 

технологий в учебно-

воспитательном 

процессе 

Посещение уроков; отчеты 

педагогов 

Учителя, 

зав.кафедрами 

По плану 

кафедр 

Аналитические 

материалы 

Наличие 

исследовательских 

работ учащихся и 

учителей по 

валеологии и экологии 

Участие учащихся в НПК 

разного уровня; анализ 

тематики работ 

Зам.директора по 

УВР школы  

По плану 

проведения 

НПК 

Статистические данные 

Взаимодействие с 

другими ОУ и 

социальными 

организациями в 

процессе сохранения и 

укрепления здоровья 

школьников 

Анализ договоров с другими 

организациями; анализ 

направлений 

здоровьесберегающей 

деятельности гимназии 

Администрация  Раз в год Аналитические 

материалы 

2. Изучение результативности воспитательного процесса и качества его организации 
Сформированность 

ценностных 

установок, 

отношений 

личности 

Общая направлен-

ность личнoсти 

Анкетирование; опросы; 

другие методики 

Зам. директора по 

BP, педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Раз в год Аналитические 

материалы 

Социальная 

активность личности 

Наблюдение; опросы; другие 

методики 

Зам. директора по 

BP, классные 

руководители 

Ежемесячно Аналитические 

материалы 

Сформирован-

ность детского 

коллектива 

Сплоченность 

коллектива 

 

 

 

Социометрия Педагоги-

психологи 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

Аналитические 

материалы 



Благоприятный  

психологический 

климат  

Наблюдение; опросы; 

социометрия 

Зам. директора по 

BP, классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Два раза в год Аналитические 

материалы 

Наличие традиций в 

коллективе 

Наблюдение; опросы; анализ 

документации 

Зам. директора по 

BP, классные 

руководители 

Раз в триместр Аналитические 

материалы 

Активность группы Наблюдение; опросы; 

анализ документации 

Зам. директора по 

BP,  классные 

руководители 

Раз в триместр Аналитические 

материалы 

Удовлетворен-

ность учащихся, 

родителей и 

педагогов 

организацией 

жизнедеятель-

ности в гимназии 

Удовлетворенность 

учащихся организа-

цией жизнедеятель-

ности гимназии 

Наблюдение; опросы; анализ 

документации 

Зам. директора по 

BP,  классные 

руководители 

Два раза в год Аналитические 

материалы 

Удовлетворенность 

родителей органи-

зацией жизнеде-

ятельности гимназии 

Наблюдение; опросы; анализ 

документации 

Зам. директора по 

BP, классные 

руководители 

Два раза в год Аналитические 

материалы 

Удовлетворенность 

педагогов организа-

цией жизнедеятель-

ности гимназии 

Наблюдение; опросы; анализ 

документации 

Зам. директора по 

BP,  классные 

руководители 

Два раза в год Аналитические 

материалы 

Степень 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

школьников 

Уровень развития 

физического 

потенциала личности 

Наблюдение; анализ 

документации 

Зам. директора по 

BP,  классные 

руководители, 

учителя, 

медработник 

Два раза в год Статистические данные, 

аналитические 

материалы 

Участие в спортивных 

секциях  

 

 

Статистика Зам. директора по 

BP,  классные 

руководители 

Ежемесячно Статистические данные, 

аналитические 

материалы 

Отсутствие вредных 

привычек 

Наблюдение; анкетирование; 

опросы; другие методики 

Зам. директора по 

BP, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

Два раза в год Статистические данные, 

аналитические 

материалы 



Эффективность 

деятельности 

классного 

руководителя 

Документационное 

обеспечение деятель-

ности 

Анализ документации; 

проверка наличия  нормативно-

правовой документации; 

собеседование 

Зам. директора по 

BP 

Раз в триместр Статистические данные, 

аналитические 

материалы 

Организация жизнеде-

ятельности класса 

(организация питания, 

проведение классных 

часов, участие класса в 

общешкольных делах и 

др.) 

Наблюдение; опрос; 

анкетирование; статистика 

Социальный 

педагог, органы 

ученического 

самоуправления, 

классные 

руководители, зам. 

директора по BP 

По плану, 

ежемесячно 

Статистические данные, 

анализ работы классных 

руководителей за год 

Сотрудничество с 

родителями 

воспитанников 

Анализ протоколов 

родительских собраний;  

анкетирование; опрос; 

наблюдение 

Зам. директора по 

BP 

По плану Статистические данные, 

анализ работы классных 

руководителей за год 

Ведение методической 

работы по проблемам 

воспитания личности 

школьника 

Анализ методической работы, 

участия педагогов в педаго-

гических семинарах, чтениях и 

др. 

Зам. директора по 

УВП, зам. 

директора по BP 

Раз в год Аналитические 

материалы, 

статистические данные 

Разнообразие 

воспитывающей 

деятельности 

гимназии 

Уровень организации 

воспитывающей 

деятельности по 

направлениям 

(в соответствии с 

воспитательной 

системой гимназии) 

• Статистические данные; 

• опросы, анкетирование; 

• наблюдение 

Зам. директора по 

BP, учителя-

предметники 

Раз в триместр Аналитические 

материалы, 

статистические данные 

Уровень трудовой 

организации деятель-

ности 

. Статистические данные; 

• опросы, анкетирование; 

• наблюдение 

Зам. директора по 

BP, классные 

руководители 

Раз в триместр Аналитические 

материалы, 

статистические данные 

Уровень организации 

общественной 

деятельности 

• Статистические данные; 

• опросы, анкетирование; 

• наблюдение 

Зам. директора по 

BP, классные 

руководители 

Раз в триместр Аналитические 

материалы, 

статистические данные 

Уровень организации 

художественной 

деятельности 

• Статистические данные; 

• опросы, анкетирование; 

• наблюдение 

Зам. директора по 

BP, классные 

руководители 

Раз в триместр Аналитические 

материалы, 

статистические данные 

Уровень организации 

деятельности общения 

• Статистические данные; 

• опросы, анкетирование; 

Зам. директора по 

BP, классные 

Раз в триместр Аналитические 

материалы, 



• наблюдение руководители, 

учителя-пред-

метники 

статистические данные 

Уровень организации 

спортивной деятель-

ности 

• Статистические данные; 

• опросы, анкетирование; 

• наблюдение 

Зам. директора по 

BP, учителя-

предметники 

Раз в триместр Аналитические 

материалы, 

статистические данные 

Уровень организации 

духовной деятельности 

• Статистические данные; 

• опросы, анкетирование; 

• наблюдение 

Зам. директора по 

BP, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Раз в триместр Аналитические 

материалы, 

статистические данные 

Степень 

материально- 

технической 

оснащенности 

воспитательного 

процесса 

Наличие помещений и 

залов для организации 

разнообразной 

деятельности 

школьников 

Самоэкспертиза Администрация ОУ Раз в год Статистика, акты 

готовности помещений 

Оснащенность залов и 

помещений, степень 

их готовности к 

реализации 

воспитательных 

занятий 

Самоэкспертиза Администрация ОУ Два раза в 

год 

Статистические данные 

Участие уча-

щихся в конкур-

сах и 

соревнованиях 

разного уровня 

Количество учащихся 

школы, принявших 

участие в 

соревнованиях и 

конкурсах разного 

уровня 

Статистика Зам. директора по 

BP, классные 

руководители 

Ежемесячно Статистические данные, 

анализ работы классных 

руководителей за год 

Качество участия 

школьников в 

соревнованиях и 

конкурсах  

Анализ участия детей в 

конкурсах и соревнованиях; 

рейтинг школы в районе 

Зам. директора по 

BP, классные 

руководители 

Раз в год Анализ воспитательной 

работы за год 

3. Изучение эффективности системы управления 
 

Потенциальные 

возможности школы 

Оценка кадров (обеспечен-

ность кадрами, уровень 

Анализ документов 

(тарификация, итоги 

Администрация 

ОУ 

Раз в год Анализ работы ОУ за 

год; 



в достижении 

поставленных целей 

квалификации, уровень 

педмастерства) 

аттестации и др.); 

анализ отчетов работы 

кафедр 

список вакансий; 

 

Оценка материально-техни-

ческой и финансовой базы 

школы 

Анализ статистических 

данных; 

анализ нормативных и 

финансовых документов 

Директор Раз в год План финансово-

хозяйственной 

деятельности ОУ  

Оценка санитарно-

гигиенического состояния 

школы  

Проверка санитарно-

гигиенического 

состояния гимназии, 

экспертиза санитарно-

гигиенического 

состояния гимназии 

Директор 

гимназии, зам. 

директора по 

АХЧ, зам. 

директора по BP, 

экспертные 

комиссии 

Роспотребнадзора 

По плану 

Роспотребнадз

ора 

Экспертные заключения 

Оценка деятельности 

школы по организации 

перехода на ФГОС 

Анализ документов 

(норматично-правовые 

документы, основная 

образовательная 

программа), кадровая 

обеспеченность, 

соответствие 

материально-

технической базы 

Администрация 

школы 

Раз в год Аналитические 

материалы 

Прогрессивность 

школы — способ-

ность к развитию 

Оценка удовлетворения 

школой изменяющихся 

образовательных потреб-

ностей населения 

Анкетирование; опросы; 

статистические данные и 

аналитические 

материалы  

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по BP 

По плану ДО Аналитические 

материалы, рейтинг 

школ района 

Оценка уровня инноваци-

онного потенциала педа-

гогического коллектива 

Самооценка; экспертиза Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по BP, 

специалисты ДО 

По плану ДО Аналитические 

материалы, рейтинг 

школ района 

Оценка обоснованности 

стратегии развития школы 

Самооценка; анализ 

документов гимназии; 

экспертиза 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по BP, 

специалисты ДО 

По плану ДО Аналитические 

материалы, 

аттестационные 

материалы 

Оценка уровня развития Самооценка; анализ Зам. директора по По плану РУО Аналитические 



школьного коллектива документов гимназии; 

экспертиза 

BP, специалисты 

ДО 

материалы, рейтинг 

школ района 

Реализация 

педагогами своих 

профессиональных 

интересов и 

возможностей 

Оценка развития 

творческой активности 

педагогов 

Анализ участия 

педагогов в методи-

ческой работе гимназии; 

анализ участия 

учащихся 

в конкурсах разного 

уровня; 

анализ участия 

педагогов 

в конкурсах разного 

уровня; 

изучение итогов 

аттестации педагогов 

Зам. директора по 

УВР, зам. дирек-

тора по BP 

Ежемесячно Аналитические 

материалы (портфолио 

педагогов) 

Оценка инноваций и 

нововведений 

Анализ отчетов 

педагогов; 

анализ итогов 

инновационной 

деятельности гиназии; 

самоэкспертиза 

инновационной 

деятельности гимназии 

Зам. директора по 

УВР, зам. дирек-

тора по BP, 

Раз в год Аналитические 

материалы,  

Оценка результатов 

педагогической 

деятельности 

Анализ работы 

гимназии за год; 

экспертиза 

деятельности гимназии 

Директор, зам. 

директора по 

УВП, зам. 

директора по BP, 

специалисты ДО 

Раз в год Аналитические 

материалы, рейтинг 

школ района 

Рациональная 

организация труда в 

школе 

Оценка рациональности 

расписания работы школы 

Опрос; самоэкспертиза; 

экспертиза 

Роспотребнадзора 

Зам. директора по 

УВР, специалисты 

Роспотребнадзора 

Раз в год Экспертное заключение 

Роспотребнадзора, 

аналитические 

материалы о степени 

удовлетворенности 

учащихся, родителей и 

педагогов организацией 

УВП 

Оценка удовлетворенности Опросы, анкетирование Зам.директора по Раз в год Аналитические 



учащихся и учителей 

организацией их труда 

УВР, зам. 

директора по BP 

материалы 

Рациональное 

использование 

школьного 

оборудования, 

средств, кадров 

Оценка работы педагогов в 

соответствии с их про-

фессиональным профилем 

и образованием 

Анализ тарификации и 

личных дел педагогов; 

изучение итогов 

аттестации педагогов; 

анализ работы за год 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

BP 

Раз в год Аналитические 

материалы 

Оценка эффективности 

использования в школе 

учебных приборов и 

оборудования 

Анализ посещения 

уроков; 

проверка журналов 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по BP 

Раз в год Аналитические 

материалы 

Оценка использования 

спортивных сооружений и 

оборудования 

Анализ посещения 

уроков; 

проверка журналов 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по BP 

Раз в год Аналитические 

материалы 

Оценка обеспеченности 

библиотеки книгами 

Анализ документов 

библиотеки;  изучение 

заявок педагогов  на 

обеспечение учебной и 

художественной 

литературой 

Зам. директора по 

УВР, 

библиотекарь 

Раз в год Аналитические 

материалы, заявка на 

приобретение 

необходимой 

литературы 

Удовлетворенность 

педагогов, учащихся 

и их родителей 

школой 

 

Оценка степени 

удовлетворенности 

педагогов, учащихся и их 

родителей школой 

Анкетирование; опрос; 

изучение протоколов 

родительских собраний 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по BP 

Два раза в год Аналитические 

материалы 

Социально-психоло-

гический климат в 

коллективе 

Оценка уровня социально-

психологического климата 

в коллективе 

Психолого-

педагогическая 

диагностика; опрос; 

анкетирование 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по BP, 

педагоги-

психологи 

Два раза в год Аналитические 

материалы 

Мотивированность на 

результативный труд 
Оценка мотивов трудового 

поведения членов 

школьного коллектива 

Изучение итогов 

аттестации педагогов; 

изучение причин 

увольнения; 

анкетирование; опросы 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по BP, 

психологи 

Два раза год Аналитические 

материалы 



 

 

 
 

Воспитательное 

воздействие 

коллектива на 

личность учащегося 

Оценка уровня 

воспитанности учеников 

Система изучения 

уровня обученности и 

воспитанности 

учащихся посредством 

набора педагогической 

диагностики 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по BP 

По плану 

ВШК 

Аналитические 

материалы 

Соответствие 

структуры управле-

ния целям школы 

Оценка соответствия 

структуры управления 

целям школы 

Анализ работы за год; 

 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

BP 

Раз в год Аналитические 

материалы 

Рациональность 

технологии управле-

ния 

Оценка эффективности 

управленческих решений 

Анализ документов; 

анализ работы гимназии 

за год, за пять лет; 

аттестация гимназии 

Директор, 

эксперты 

По графику 

аттестации 

гимназии 

Аналитические 

материалы, рейтинг 

школ района, итоги 

аттестации гимназии 

Оценка подготовленности 

руководителя к 

выполнению функций 

управления 

Анализ деятельности 

руководителей 

гимназии  по 

повышению 

управленческой 

квалификации; 

экспертиза 

деятельности 

руководителей 

гимназии 

Директор, 

эксперты 

По графику 

аттестации 

гимназии 

Аналитические 

материалы, рейтинг 

школ города, итоги 

аттестации гимназии 


