
Отчёт по результатам самооценки деятельности  

 

Образовательная организация:_МБОУ «Большереченская СОШ» 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Массовость достижения базовых результатов  

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во баллов 

ОО 

Комментарии/ 

предложения 

1. Количество обучающихся 4 

классов, набравших не ме-

нее 11 баллов в сумме по 3 

предметам ВПР и не полу-

чивших при этом «двоек» 

(процент от общего количе-

ства обучающихся 4 классов) 

2   

2. Количество обучающихся, 

набравших в сумме 14 бал-

лов и более по четырем 

предметам ОГЭ (2 обяза-

тельных и 2 по выбору) и не 

получивших «двоек» (про-

цент от общего количества 

выпускников 9 классов) 

3   

3. Количество обучающихся, 

набравших не менее 160 

баллов в сумме по 3 предме-

там ЕГЭ (процент от общего 

количества выпускников 11 

классов) 

3   

4.  

 
   

5.  

 
   

6.  

 
   

7.  

 
   

Итого: 8   

 

2. Развитие таланта 

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во баллов 

ОО 

Комментарии 

/предложения 

1.  Наличие программ работы с 

одаренными (талантливыми) 

детьми в общеобразователь-

ной организации 

1   

2.  Результативность участия 

обучающихся в ВсОШ, нали-

1   



чие:  

- победителей муниципаль-

ного этапа ВсОШ; 

- призеров муниципального 

этапа ВсОШ; 

3.  - победителей регионального 

этапа ВсОШ;  

- призеров регионального 

этапа ВсОШ;  

0,65   

4.  - победителей заключитель-

ного этапа ВсОШ;  

- призеров заключительного 

этапа ВсОШ; 

0,2   

5.  Результативность участия 

обучающихся и воспитанни-

ков в социально значимых 

конкурсных мероприятиях 

различного уровня, актуаль-

ных с точки зрения формиро-

вания стратегий развития ре-

гиональной и муниципальной 

систем образования, наличие: 

- победители муниципально-

го уровня (НПК, спортивные 

соревнования, творческие 

конкурсы); 

- призеры муниципального 

уровня (НПК, спортивные со-

ревнования, творческие кон-

курсы); 

   

6.  -победители регионального 

уровня (НПК, спортивные со-

ревнования, творческие кон-

курсы); 

- призеры регионального 

уровня (НПК, спортивные со-

ревнования, творческие кон-

курсы); 

   

7.  - победители всероссийского 

уровня (НПК, спортивные со-

ревнования, творческие кон-

курсы); 

   



- призеры всероссийского 

уровня (НПК, спортивные со-

ревнования, творческие кон-

курсы); 

8.  Наличие победите-

лей/призеров по любому из 

направлений: 

- победители международно-

го уровня (НПК, спортивные 

соревнования, творческие 

конкурсы); 

- призеры международного 

уровня (НПК, спортивные со-

ревнования, творческие кон-

курсы) 

   

 Итого:  2,85   

 

3. Прозрачность и объективность образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во баллов 

ОО 

Комментарии 

/предложения 

1.  Образовательная организа-

ция подвергнута независи-

мой оценке качества обра-

зовательной деятельности 

образовательной организа-

ции и по результатам пред-

ставлен на сайте ОО план / 

программу действий по по-

вышению качества образо-

вательной деятельности  

0   

2.  Участие в независимых ди-

агностических процедурах / 

исследованиях оценки каче-

ства образования регио-

нального, всероссийского, 

международного уровней 

ежегодно (ВПР, НИКО, в т.ч. 

лонгитюдные исследования 

ДО, региональные исследо-

вания, мониторинг введения 

ФГОС ДО и др.) за последние 

3 года 

3   

3.  Наличие программы (поло-

жения) внутренней системы 

оценки качества образова-

1   



ния в ОО 

4.  Наличие сайта ОО с пред-

ставленной информацией в 

соответствии с требования-

ми законодательства РФ (в 

области общего образова-

ния, включая ДО) 

2   

5.  Наличие на сайте информа-

ции подтверждающей уча-

стие в независимых диагно-

стических процедурах / ис-

следованиях оценки качест-

ва образования и представ-

лены результаты 

0,5   

 Итого: 6,5   

 

4. Качество образовательной среды   

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания 

(показатели) 

Кол-во 

баллов 

Кол-во баллов 

ОО 

Комментарии 

/предложения 

1.  Обеспеченность компьюте-

рами не ниже среднеобла-

стного показателя (на конец 

2016 г. количество учеников 

на 1 компьютер – 9) с нали-

чием доступа к сети Интер-

нет, в т.ч. наличие скорост-

ного Интернета для обеспе-

чения сетевого взаимодей-

ствия 

0,5   

2.  Наличие лицензированного 

медицинского кабинета, в 

т.ч. в ДОО 

1   

3.  Наличие спортзала, обору-

дованного, спортивной пло-

щадки (стадиона), оборудо-

ванных в соответствии с тре-

бованиями ФГОС общего 

образования, включая ФГОС 

ДО  

1   

4.  Наличие оборудованных 

учебных кабинетов (кабинет-

лабораторий физики, каби-

нет химии, кабинет биоло-

гии, кабинет технологии, ка-

бинет географии) 

1   



5.  Доступность образователь-

ной среды для воспитанни-

ков и обучающихся с ОВЗ 

- наличие учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- наличие специалистов, ока-

зывающих психологическую 

и другую консультативную 

помощь семьям обучающих-

ся в ОО; 

- наличие оборудованного 

доступа в здания с ОО обу-

чающихся с ОВЗ; 

- наличие доступной среды в 

ОО для обучающихся с ОВЗ 

2   

6.  Наличие учебно- методиче-

ского обеспечения образо-

вательного процесса ДО, по 

всем предметам Учебного 

плана начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

1   

7.  Обустройство пространства 

для игр в группах 

2   

8.  Оборудованные места для 

присмотра и ухода за детьми 

в группах 

1   

9.  Трансформируемость разви-

вающей предметно-

пространственной среды во 

всех группах* 

   

10.  Безопасность развивающей 

предметно-

пространственной среды во 

всех группах**   

   

11.  Наличие всех зон в группах    

12.  Наличие специализирован-

ных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (ком-

наты массажа, релаксации, 

психологической разгрузки, 

кабинета логопеда, кабинета 

   



для дополнительных заня-

тий и пр.) 

Итого: 9   

 

5. Индивидуализация образовательного процесса  

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во баллов 

БДОУ 

Комментарии 

/предложения 

1.  Наличие дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) про-

грамм, разработанных и 

реализуемых в ОО по на-

правленностям (техниче-

ская,  естественнонаучная, 

физкультурно-

оздоровительная, соци-

ально-педагогическая, ху-

дожественная, туристко-

краеведческое) для воспи-

танников и обучающихся  

0,9   

2.  Количество выпускников 

(по результатам предыду-

щего года), сдающих до-

полнительные предметы  

ЕГЭ по предметам, изучае-

мых на профильном (уг-

лубленном) уровнях (в % 

процентном соотношении 

от общего количества вы-

пускников 11 классов) 

0,6   

3.  Наличие разработанных 

индивидуальных учебных 

планов* 

0,5   

4.  Наличие разработанных 

индивидуальных образова-

тельных маршрутов (траек-

торий) обучающихся (от 

дошкольного до подрост-

кового возраста)** 

0,5   

5.  Наличие специалистов (пе-

дагогов, специалистов на 

договорной основе и др.), 

осуществляющих психоло-

го-педагогическое сопро-

вождение обучающихся и 

коррекционную работу 

0,5   



6.  Наличие групп ДОО, пре-

доставляющих только об-

разовательные услуги  

   

7.  Наличие групп  ДОО крат-

ковременного пребывания 

детей 

   

8.  Наличие центра (консуль-

тационного) раннего раз-

вития детей (от 2-х месяцев 

до 3-х лет) 

   

9.  Охват воспитанников и 

обучающихся программа-

ми дополнительных обра-

зовательных услуг, пред-

ставленных образователь-

ной организацией 

2   

10.      

11.      

Итого: 5   

 

 

6. Результаты участия в региональных и федеральных программах  

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во баллов 

БДОУ 

Комментарии 

/предложения 

1.  Наличие статуса инноваци-

онной площадки  

0,5   

2.  Количество педагогов, уча-

ствующих в инновацион-

ной деятельности (в % со-

отношении от общего ко-

личества) 

1,5   

3.  Наличие педагогов, имею-

щих методические разра-

ботки, прошедших экспер-

тизу для включения в ре-

гиональный реестр учебно-

методических материалов 

(РУМО), изданные в изда-

ниях на федеральном 

уровне 

1   

4.  Наличие педагогов, участ-

вующих в НПК, профессио-

0,5   



нальных конкурсах 

5.   

 
   

Итого: 3,5   

 

7. Качество управления образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во баллов 

БДОУ 

Комментарии 

/предложения 

1.  Степень самостоятельной 

проработанности ООП ДО, 

НОО, ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС  

2   

2.  Наличие программы разви-

тия ОО (предусматривается 

ДО) 

1   

3.  Наличие в ОО органов ГОУ, 

в деятельность которых 

включена родительская 

общественность, в т.ч. до-

школьных групп  

0,5   

4.  Наличие программы / по-

ложения о внутренней 

оценке качества образова-

ния в образовательной ор-

ганизации, согласованной с 

органами ГОУ, в т.ч. до-

школьные группы 

0,5   

5.  Количество педагогов и 

руководителей, имеющих 

индивидуальный план 

профессионального разви-

тия (в % соотношении от 

общего количества) 

0,5   

6 Количество педагогов, 

имеющие высшее профес-

сиональное образование (в 

% соотношении от общего 

количества педагогов) 

1,5   

7 Количество педагогов атте-

стованных на квалифика-

ционную категорию (в % 

соотношении от общего 

количества педагогов, без 

учета тех, кто может на 

данный момент быть не 

0   



аттестованным в соответст-

вии с порядком) 

8 Наличие организационных 

форм сетевого образова-

ния, в т.ч. в ДО 

0   

9  0   

Итого: 6   

 

 

Лепестковая диаграмма 
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