Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в МОУ СОШ № 7
Вопрос

Показатель

1)_Количество персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, в расчете на
одного обучающегося:

Материально-техническое и информационное обеспечение организа

ции - 10 баллов

2)_Наличие цифровой (электронной)
библиотеки:
3)_Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:
а)_с обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
б)_с медиатекой
в)_оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
4)_Наличие широкополосного Интернета (не
менее 2 Мб/с):

Варианты ответа (в ячейке с
выбранным ответом поставить "+")
Свыше 0,15

Менее 0,15

Есть

Нет

+

+

Есть

http://kmsschool7.ru/index/otchet_o_rezultatakh
_samoobsledovanija_mou_sosh_7_za_2013_2014
_uchebnyj_god/0-51
http://kmsschool7.ru/index/otchet_o_rezultatakh
_samoobsledovanija_mou_sosh_7_za_2013_2014
_uchebnyj_god/0-51

+

http://kmsschool7.ru/index/otchet_o_rezultatakh
_samoobsledovanija_mou_sosh_7_za_2013_2014
_uchebnyj_god/0-51

+

Нет

+

5)_Наличие оборудованных учебных
кабинетов:
а)_физики с оборудованием для проведения
лабораторных работ
б)_химии с оборудованием для проведения
лабораторных работ
в)_биологии с оборудованием для проведения
лабораторных работ

Есть

100 Мбит/с

Нет
http://kmsschool7.ru/index/otchet_o_rezultatakh
_samoobsledovanija_mou_sosh_7_za_2013_2014
_uchebnyj_god/0-51
http://kmsschool7.ru/index/otchet_o_rezultatakh
_samoobsledovanija_mou_sosh_7_za_2013_2014
_uchebnyj_god/0-51
http://kmsschool7.ru/index/otchet_o_rezultatakh
_samoobsledovanija_mou_sosh_7_za_2013_2014
_uchebnyj_god/0-51
http://kmsschool7.ru/index/otchet_o_rezultatakh
_samoobsledovanija_mou_sosh_7_za_2013_2014
_uchebnyj_god/0-51

+

+

+

г)_основ безопасности жизнедеятельности
+

д)_лингафонный кабинет

+
http://kmsschool7.ru/index/otchet_o_rezultatakh
_samoobsledovanija_mou_sosh_7_za_2013_2014
_uchebnyj_god/0-51

е)_географии
+

6)_Наличие в образовательной организации
системы электрон-ного документооборота:
7)_Наличие помещений для занятий:

+

Есть

Нет

+

http://kmsschool7.ru/index/otchet_o_rezultatakh
_samoobsledovanija_mou_sosh_7_za_2013_2014
_uchebnyj_god/0-51

+

http://kmsschool7.ru/index/otchet_o_rezultatakh
_samoobsledovanija_mou_sosh_7_za_2013_2014
_uchebnyj_god/0-51

а)_музыкой

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
, организации
питания обуча-ющихся - 10 баллов

б)_изобразительным искусством
8)_Реализация образовательных программ по
формированию здорового и безопасного
образа жизни и культуры здорового питания
9)_Наличие столовой или зала для приема
пищи в соответ-ствии с СанПиН
10)_Удельный вес обучающихся, получающих
горячее питание, в общей численности
обучающихся
11)_Наличие медицинского кабинета,
соответствующего уста-новленным санитарноэпидемиологическим нормам и пра-вилам и
требованиям для осуществления медицинской
дея-тельности
12)_Наличие не менее 1 квалифицированного
медицинского работника
13)_Наличие объектов спорта:

http://kmsschool7.ru/index/otchet_o_rezultatakh
_samoobsledovanija_mou_sosh_7_za_2013_2014
_uchebnyj_god/0-51
http://kmsschool7.ru/index/otchet_o_rezultatakh
_samoobsledovanija_mou_sosh_7_za_2013_2014
_uchebnyj_god/0-51

Нет

+

Да

Наименование документа, ссылка
на размещение на сайте

Есть

Нет

+

Программа ЗОЖ и культуры здорового питания
http://kmsschool7.ru/index/obrazovanie/0-57

+

http://kmsschool7.ru/index/otchet_o_rezultatakh
_samoobsledovanija_mou_sosh_7_za_2013_2014
_uchebnyj_god/0-51

89% и более

Менее 89%
Отчет "Обеспеченность школьников питанием
по параллелям" от 08.06.2015 г.

64,6

Есть

Нет

+

Лицензия на медицинскую деятельность №ЛО27-01-001323 от 20.11.13г., договор 38/15 на
медицинское обслуживание заключен с МУЗ
"Городская больница №2" от 01.01.2015

+

на договорной основе с медицинским
муниципальным учреждением

Есть

Нет
http://kmsschool7.ru/index/materialno_tekhniche
skoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovate
lnogo_processa/0-60

а)_оборудованных спортивных площадок
+

б)_бассейн
+

в)_залы
+

http://kmsschool7.ru/index/materialno_tekhniche
skoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovate
lnogo_processa/0-60
http://kmsschool7.ru/index/materialno_tekhniche
skoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovate
lnogo_processa/0-60

Наличие необходимы

http://kmsschool7.ru/index/materialno_tekhniche
skoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovate
lnogo_processa/0-60

г)_стадион

Наличие возможности оказания
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся – 10
баллов

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая из
участие в конкурсах, олимпиадах (в т.ч. во всероссийских и международных), выставках, смотрах,
физкультурных, спортивных мероприятиях, в т. ч. в
официальных спортивных соревнованиях, и дру-гих
массовых мероприятиях-10 баллов

Наличие дополнительных образовательных программ -10 баллов

Условия для индивидуальной работы с обуча-ющимися – 10 баллов

+

Есть

14)_Наличие локального нормативного акта
образовательной организации об обучении по
индивидуальному плану
15)_Наличие учащихся, получающих
образование с углублен-ным изучением
отдельных учебных предметов, в общей
численности учащихся
16)_Удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности
учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

Нет

+

+

От 50 до 80 %

С 80 %

Менее 50 %

http://kmsschool7.ru/index/profilnoe_obuchenie/
0-38

+

Есть
17)_Наличие возможности выбора внеурочной
деятельности по пяти направлениям

Положение об обучении по индивидуальным
учебным планам. Протокол №1 от 30.08.13
http://kmsschool7.ru/index/dokumenty/0-56

Нет
Учебный план ОО
http://kmsschool7.ru/index/obrazovanie/0-57
http://kmsschool7.ru/index/organizacija_vneuche
bnoj_dejatelnosti/0-78

+
Не менее 5

Менее 5

18)_Наличие элективных курсов
+

19)_Наличие сетевой формы реализации
программ
20)_Удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся по образовательным
программам основного и среднего общего
образования
21)_Наличие локального нормативного акта
образовательной организации об обучении по
дополнительным общеобразовательным
программам
22)_Наличие дополнительных
общеобразовательных программ различной
направленности:
а)_технической
б)_естественно-научной
в)_физкультурно-спортивной
г)_ художественной
д)_туристско-краеведческой
е)_социально-педагогической
23)_Удельный вес численности учащихся победителей и призеров всероссийской
а)_муниципального уровня

Есть

http://kmsschool7.ru/index/obrazovanie/0-57

Нет
http://kmsschool7.ru/index/profilnoe_obuchenie/
0-38

+

С 0,1 %

Менее 0,1%

В Режиме Телешкола обучается 2 ребенкаинвалида
http://kmsschool7.ru/index/obrazovanie/0-57

+

Есть

Нет
Положение об обучении по дополнительным
общеобразовательным программам

+

Есть

Нет

+

http://kmsschool7.ru/index/obrazovanie/0-57

+

http://kmsschool7.ru/index/obrazovanie/0-57

+

http://kmsschool7.ru/index/obrazovanie/0-57

+

http://kmsschool7.ru/index/obrazovanie/0-57

+

http://kmsschool7.ru/index/obrazovanie/0-57
http://kmsschool7.ru/index/obrazovanie/0-57

+

С 0,1 %

Менее 0,1%
http://kmsschool7.ru/index/olimpiady/0-76

+

С 0,01 %

Менее 0,01%

б)_регионального уровня
в)_федерального уровня
24)_Удельный вес численности учащихся победителей и призеров выставок, смотров,
конкурсов, в общей численности:
а)_муниципального уровня
б)_краевого уровня
в)_федерального уровня
г)_международного уровня
25)_Наличие узких специалистов:
а)_педагогов-психологов

Есть

27)_Наличие школьного психолого-медикопедагогического консилиума

+

http://kmsschool7.ru/index/olimpiady/0-76

Нет

+
+
+

Есть

Нет
ОШ, РИК-2014

+
+

ОШ, РИК-2014
ОШ, РИК-2014

+

г)_других специалистов
26)_Наличие кабинетов для узких
специалистов

http://kmsschool7.ru/index/olimpiady/0-76

+

б)_логопедов
в)_социальных педагогов

+

+

ОШ, РИК-2014
http://kmsschool7.ru/index/materialno_tekhniche
skoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovate
lnogo_processa/0-60

+

Положение о школьном психолого-медикопедагогическом консилиуме

+

Наличие возможно
психолого-педагогичес
и социальной помощи
балло
Наличие условий организации обучения и воспита-ния обучающ
ихся с
ограниченными возможностя-ми здоровья и инвалидов -10 баллов

28)_Наличие программы по профессиональной
ориентации, со-циальной адаптации
29)_Наличие специальных учебных пособий и
оборудования для обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
30)_Наличие специального оборудования для
обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

+

+

31)_Созданы специальные условия для
обучения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья совместно с другими
обучающимися (инклюзивное образование)
32)_Наличие адаптированных
образовательных программ в со-ответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
33)_Созданы специальные условия для
обучения учащихся с ограниченными
возможностями здоровья в отдельных классах,
группах
34)_Создание условий для реализации
дополнительных образо-вательных программ
для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья
35)_Наличие тьюторов для сопровождения
реализации адаптированных образовательных
программ
36)_Наличие безбарьерной среды

План работы школы на 2014-2015 учебный год,
Программа развития ОУ

+

+

+

+

+
+

