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Показатели,
характеризующие общие критерии оценки качества образовательной

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятепьность
(утв. приказом Мйнистерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547)

значение показателя
Единица измерениял} показатели

I Показатели, характеризующие общий
осуществляющих образовательную

критерий оценки качества
деятельность, касающийся

образовательной деятельности организаций,
открытости и доступности информации об

10 ба-плов
1.1

.rчет rryww.bus.сайте в сетина

организация),

образовательн}.юоби осуществJuIющейПолнота организации,информации
сайтенаи ее деятельности, официальномразмещеннойдеятельность (далее

сетьсети )Интернет"Интернет" (далеевации информационIIо -телекоммуникацио ннойорганиз
томв числеинформации размещенной,оргаrтизаций)(муниципальных(Для государственных

10 ба_плов
1.2. наличие на официалъном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических

аботниках
10 баллов

1.3

на

IIопо телефонууслугс образовательныхполучателямивзаимодействиrI,Щосryпность
саитенапочте с официа_пьномв2помощью предоставJUIемыхсервисоэлектронньIхэлектронной

внесениявозможностичисле ЕzIличие предложений,в томсетивации Интернеторганиз

10 ба-плов
,Щосryпность сведеЕий о ходе рассмотреIIиrI
получателей образовательньD( услуг (по

обращений граждан, поступивших в организацию от
телефону, по электронной почте, с помощью

нао сайте

|.4.

п
вова,

организаций,тельнойкачествки деятельностиаоб и ии оцен образоваПо щи критерказатели, характеризующие

актуальность



образовательная деятельность
2.| Материа:lьно-техническое и информационное обеспечение организ?дии 10 баллов

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

10 баллов

2.з Условия для индивидуа,rьной работы с обучающимися 1 0 баллов

2.4 Наличие дотrолнительных образовательных програN,Iм 10 ба_плов

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся,
включzш их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и
международных), выставках, смоц)ах, физкульryрных мероприятиях, спортивных
мероприятиях,в том числе в официальных спортивньD( соревнованиях,и других массовых
мероприятил(

10 бшлов

2.6. Наличие возможности оказаниrI психолого- педагогической, медициЕской и ооциальноЙ
помощи обучающимся

10 баллов

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инваJIидов

10 баллов

III ПокдздтеJrи, хараrоерпзующпе общпй кргтерш:i оцепкп к!чества обрrзовате,пьпоfr Деятепьп(Юти ОРГШrВаЩfr,
осущоствJlяющi образовате,льпую деятельность, кас&ющийсп доброжеrrате.пьносгп, вепaлпвостп, компетентпостП

3.1. Щоrrя получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа опрошенных по.rгуrателей

образовательных услуг

95%

з.2. .Щоrrя получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников
оргzlнизации, от общего числа оrrрошенных получателей услуг

89%

Iч Показатели, характеризующие общий критерий
осуществляющих образовательную деятепьность,

оценки качества образовательной
касающиеся удовлетворенности

деятельности организаций,
качеством образовательной

деятельности организаций
4.|. Щоля получателей образовательньD( услуг, удовлетворенных материirльно-техническим

обеспечением организации, от общего числа опрошенньD( получателей образовательных

услуг

92%

4.2 ,Щоля поrryчателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставJшемых
образовательных услуI, от общего числа опрошенных получателей обрш

86%

4.з. Щоля по_lryчателей образовательных услуг, которые готовы рекомеЕдовать организацию

родственникilNI и знilкомым, от общего числа опрошенных поJryчателей образовательных
чслчг

98%

работников



ПОКАЗАТЕЛИ

деятельпостп fБОУ РС (Я) <Чурапчинскдя ресIryблпкапска, спортпвная средЕяя школа-иtlтсрнlт о",rимппйского рверва пм. Д.П.
Kopr(Ilнa>, подлоiкащей самообследовлппю

(5п,в. приказом Минпстерства обрдзовдппя и ндуки РФ от 10 декабря 201Зf. ЛЪ 1324)
на 2014-2015 учебный год.

N п/п показатели Единица измерения

1.
О бразовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 460 чел
|.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образоваrrия 97 чел
l.з Численность r{яrrlихся по образовательной программе основного общего образования 256 чел
1.4 Численность учаIцихся по образовательной прогрzl]\{ме среднего общего образования 1 07 чел
1.5 Численность/удельный вес численности у{ащихся, успевающих на il4il и ll5l| по результатаI\,I промежlточной

аттестации, в общей численности учатцихся
269 чел. 62,8о^

1.6 Средний балл госуларственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 28,4 балл
|.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 12,8 баlш
1.8 Средний балл единого государственного экзilN,Iена вьшускников 1l класса по русскому языку 55 ба_шл

1.9 Средний балл единого государственного экза]иена выпускников 1 1 класса по математике 46,1балл
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты

на государственноЙ итоговоЙ аттестации по русскому языку, в общеЙ численности выпускников 9 кJIасса
0 чел.,0 О/о

1.1 1 Численность/удельный вес численности вьшускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей Iмсленности выпускников 9 класса

0 чел.,07о

|.|2 Численность/удельный вес численности вьшускников 1 1 класса, получивших результаты ниже установленного
минимaльного количества баллов единого государственного экзilN{ена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

0 чел.,0 О%

1.13 Численность/удельный вес численности вьшускников 1 1 класса, поJryчивших результаты ниже установленного
минимшIьного количества баллов единого государственного экзzllvlена по математике, в общей численности
вьшускников 11 класса

0 чел.,0 О/о

1.14 Численность/удельный вес численности вьшускников 9 класса, Ее полуtIивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей.мсленности выпускников 9 класса

0 чел.,0 О/о

1.15 Численность/удельный вес численности вьшускников 11 класса, не поJý/!мвших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности вьшускников 11 класса

0 чел.,0Оlо

1.1 6 Численность/удельный вес численности вьшускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в обцей численности выпускников 9 класса

57 чел.,100 %



52 чел.,100 оZ
T.I7 численность/удельный вес численности выпускников 1 l класса, получивших аттестаты о среднем

1 1 классав общей численностис

обпдем

428 чел.,9З,04/уо1.18 Численность/удельный вес числеЕности учаIцихся, принявших участие в различных оJIимпиадах, смоц)ах,
в численностиактических

З87 чел.,89,9 О/о
Численность/удельный вес tIисленности учащихся-победителей и призеров олимПиад, смотРов, конкурсов,

со в обцей численности в том числе:
1.19

%2Iбчел 51.19.1 регионального
1.19.2 ztльного

12 ,8 
О/о

1.19.з
0 чел.,0 О/о

Численность/удельный вес численности у{aшцихся, поJryчающих образование с углубленным из)л{ением

в общей численностиотдельных
1.20

|0'7чел.,29,5Yо
1 1.2 Численность/удельный вес численности учащихся, полг{ающих образование в рамках профильного обучения,

в общей численности
Т67 чел.,46Yочисленность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных

о в общей численности
|.22

0 чел.,0 О/о

1.2з Численность/удельный вес численности учаIцихся в pul]\лKax сетевой формы реализации образовательных

в общей численности
113 человеко чис.пенность педагогических в том числе:т.24

704чел.,92,0О/о|.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
tIисленности педагогических

103 чел.,91,1 О%

1.26 численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
в общей численности педагогических

образование

педагогической
9 чел.,7,9 О/о

численность/удельный вес численности педагогических работrrиков, имеющих среднее

численности педагогическихв

профессиональное1.27

7чел.,6,2 О/о

|.28 имеющихtмсленностивес среднее профессиональноеработттиков,педагогическихЧисленность/удельный
в обшей численностиrrедагогической

64 челт.,56,|Yо|.29 Численность/удельный вес числеЕности педагогических работлrиков, которым по результатаN,I аттестации
в том числе:в общей tмсленности

46 чел. ,40,зо^|.29.| Высшая
18 чел.,15 7%I.29.2
|l3 чел.,l2,5О/о1.30 Численность/удельный вес tIисленности педагогических работников в общей !мсленности педагогических

cocTaBJU{eT:стаж
4,5Уо39 чел.

1 .з 0.1 5 лет
%10 чел 8l.з0.2 Свыше 30 лет

З5 чел.,26,5,О/оll a
J Численность/удельный вес численности педzгогических работников в общей численности педагогических

в до 30 лет

|56чел.,З6,4Yо



1.з2 численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических

работников в возрасте от 55 лет
|2 чел., 70,6оh

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и администра, тивно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение кваJIификации/профессионtlльную переrrодготовку по профилю
педагогиЧескоЙ деятельнОсти или иНой осущеСтвJuIемоЙ в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и админи -хозяиственных

113чел.,100 %о

l.з4 численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших Ilовышение квалификации по rrрименению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственньп< работников

52 челl.,46,0|Yо

2 Инфраструкtура

2.| количество в на одного 9,5 ед

428 -сясо2 по 11 кл:45 комп:9
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего коJIичества единиц хранения

библиотечного состоящих на в на одного
92,4 ед

З9,55З книги:428 уч-ся со2поl1 кл
даz.э Нали.ме в системы

2.4 Наличие читЕLlтьного заJIа библиотеки, в том числе: да

2.4.| с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерaх или использования переносных да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного и текстов да

2.4.4 С вьтходом в с в помещении библиотеки да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных матери z}лов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность lrоJьзоваться
не менее 2мбlс в общей численности

2|6 чел.,48 Yо

8,9,10,11 классы итого:2lб уч-ся : 45 компью]9р -4!%
2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательнаJI деятельность, в расчете на оДнОГО 1,95 кв.м

900 кв.м : 460:1,95

работников

компьютеров

учащегося


