ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБ ИНЫХ ДОКУМЕНТАХ,
РАЗРАБОТАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Направление
образовательной
деятельности
Управление
Школой

Основная
образовательная
программа,
реализуемая в
образовательном
учреждении

Организация
образовательного
процесса

Документы
Устав
Коллективный договор
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего распорядка для обучающихся
Кодекс этики и служебного поведения работника
Локальные акты
Основная образовательная программа начального общего
образования (ООП НОО)
Основная образовательная программа основного общего
образования (ООП ООО (ФГОС)
Основная образовательная программа основного общего
образования (ООП ООО (ФКГОС)
Учебный план основной образовательной программы начального
общего образования
Учебный план основной образовательной программы основного
общего образования (ФГОС)
Учебный план основной образовательной программы основного
общего образования (ФКГОС)
Учебный план дополнительного образования
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), разработанные на основе типовых, примерных,
авторских и т. д. учебных программ
Номенклатура дел образовательного учреждения
Приказы по организации образовательного процесса
Алфавитная книга записи обучающихся
Личные дела обучающихся
Протоколы заседаний педагогических советов
Календарные учебные графики
План работы образовательного учреждения
Электронный классный журнал
Журнал дополнительного образования
Журнал учета пропущенных и замещенных уроков
Расписание основных учебных занятий
Расписание занятий творческих объединений дополнительного
образования
Расписание занятий внеурочной деятельности
Книга учета и записи выданных документов государственного
образца в образовательном учреждении
Документы и материалы по организации внутришкольного
контроля, ориентированного на обеспечение качества реализации
образовательных программ в соответствии с требованиями
федеральных образовательных стандартов:
1)
Положение о внутришкольном контроле
2)
План внутришкольного контроля
3)
Аналитические материалы по итогам внутришкольного

контроля

Организация
образовательного
процесса в части
обеспечения
охраны и
укрепления
здоровья
обучающихся

Материалы по результатам проведения мониторингов по
различным направлениям деятельности в образовательном
учреждении:
1)
качество результатов образовательного процесса:
 диагностическое тестирование по предметам ОГЭ;
 мониторинг муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников;
 мониторинг предметов по выбору в 9-ом классе;
 мониторинг результатов государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших программы основного общего образования,
в форме ОГЭ;
 мониторинг школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников;
 оценка готовности первоклассников к обучению в школе;
 оценка достижений обучающихся 4-ого класса;
 мониторинг ВПР 4, 5 классов;
2)
качество реализации образовательного процесса:
 мониторинг уровня удовлетворенности потребителей качеством
образовательных услуг;
3)
проведение социологических исследований:
- социально-психологическое тестирование обучающихся;
 мониторинг эффективности деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
Инструкции по охране труда в учебных кабинетах повышенной
опасности (химии, физики, технологии, физической культуры,
информатики)
Планы эвакуации из здания
Паспорт безопасности места массового пребывания людей
Паспорт дорожной безопасности
Наблюдательное дело
Материалы по организации
«Школьный автобус»

подвоза

в

рамках

программы

Программа «Здоровье»
Кадровое
обеспечение
образовательного
процесса

Материально –
техническое

Тарификационный список педагогических работников
Должностные инструкции
педагогических
работников в
соответствии с квалификационными характеристиками по
соответствующей должности
План - график прохождения курсов повышения квалификации
педагогических работников
Сведения о педагогических и руководящих работниках
образовательных организаций, получивших поощрение в
различных формах
Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения
образовательного учреждения по учебным предметам в

оснащение
образовательного
процесса
Учебно –
методическое
оснащение
образовательного
процесса

Информационно методическое
обеспечение
образовательного
процесса

соответствии с учебным планом
Энергетический паспорт потребления топливно-энергетических
ресурсов
Перечень учебно – методической литературы по всем предметам
учебного плана, дополнительной литературы
Перечень электронных учебно – методических материалов по всем
предметам учебного плана
Программно-методическое обеспечение учебного плана для
начального общего образования
Программно-методическое обеспечение учебного плана для
основного общего образования
Организация методической работы в образовательном учреждении,
ориентированная
на
обеспечение
качества
реализации
образовательных программ в соответствии с требованиями
федеральных образовательных стандартов:
- наличие методической темы образовательного учреждения
методические
разработки
педагогических
работников
образовательного учреждения
Наличие результатов самообследования (Публичный доклад) в
образовательном учреждении

