
 

 

Приложение 1 

Показатели независимой оценки качества образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений Кингисеппского района 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

71,6 

1.1 Доля обучающихся 10-11-х (12-х) классов, обучающихся по программам 
профильного обучения, от общего числа обучающихся 10-11-х (12-х) классов 

100 % 

1.2 Доля среднего числа часов внеурочной деятельности в неделю на одного 
обучающегося от максимально возможного числа часов (10 часов) внеурочной 
деятельности в неделю на одного обучающегося в соответствии с ФГОС 

100 % 

1.3 Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
в обычных и специальных (коррекционных) классах, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам, от общего числа обучающихся - 
детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

100 % 

1.4 Доля обучающихся, реализующих дистанционное обучение, от общего числа 
обучающихся основной и старшей ступени 

17,3 % 

1.5 Доля обучающихся, принявших участие в процедурах оценки качества знаний в 
предыдущем учебном году, от общего числа обучающихся 

100 % 

1.6 Доля обучающихся, реализующих индивидуальные учебные планы, от общего 
числа обучающихся 

1,3% 

1.7 Доля обучающихся, реализующих дополнительные образовательные 
программы различной направленности, от общей численности 
обучающихся 

100 % 

1.8 Доля обучающихся, участвующих в работе научных обществ, театральных студий, 
спортивных клубов и др. 

54 % 

2 УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 96,2 
2.1 Информационное обеспечение образовательной организации  

 Доля персональных компьютеров, используемых в учебных целях и 
подключенных к сети Интернет, от общего числа персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях 

100 % 

2.2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 100 % от 
максимальной 
суммы баллов 

1) Наличие столовой или буфета с горячим питанием 1 

2) Наличие физкультурного (спортивного, тренажерного) зала 1 

3) Наличие актового или лекционного зала 1 

4) Наличие спортивной площадки 1 

2.3 Соответствие библиотеки образовательной организации современным 
требованиям: 

100 % от 
максимальной 
суммы баллов  

1) читальный зал библиотеки с медиатекой 1 
2) наличие средств сканирования, распознавания и печатания текстов 1 

3) наличие выхода в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

1 

4) Наличие подключения к сети Интернет со скоростью выше 5 Мб/с 1 
2.4 Доля участников образовательного процесса, использующих систему электронных 

дневников и электронных журналов 
100% 

2.5 Здоровьесберегающие условия 100% 
2.5.1 Соответствие условий охраны здоровья и безопасности обучающихся 

федеральным требованиям к образовательным организациям: 

100 % от 
максимальной 
суммы баллов 

1) наличие пожарной сигнализации 1 
2) наличие пожарных кранов и рукавов 1 



 

3) наличие охраны и системы видеонаблюдения 1 
4) наличие «тревожной кнопки» 1 

2.5.2 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся 

100 % от 
максимальной 
суммы баллов 

1) наличие медицинского персонала 1 
2) наличие социальных педагогов 1 
3) Наличие педагогов-психологов 1 
2.6 Общественное управление организацией 73,6 

2.6.1 Организация системы самоуправления 100 % от 
максимальной 
суммы баллов 

1) предоставление общественности в отчетном году результатов самообследования, 
размещенного в сети Интернет 

1 

2) наличие органа общественного самоуправления 1 
2.6.2 Доля обучающихся, задействованных в общественном управлении организацией, 

от общего числа обучающихся 
47 % 

2.7 Открытость и доступность информации об образовательной организации 100% 
2.7.1 Официальный сайт образовательного учреждения 100 % от 

максимальной 
суммы баллов 

1) Соответствие законодательству информации об образовательном 
учреждении на сайте  

1 

2) Наличие на сайте версии для слабовидящих 1 

2.7.2 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг, 
в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 
улучшение работы организации, и сведений о ходе рассмотрения обращений 
граждан: 

100 % от 
максимальной 
суммы баллов 

1) по телефону 1 

2) по электронной почте 1 

3) с помощью электронных сервисов написания отзыва или сообщения обратной 
связи, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет 

1 

3 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 37,9 
3.1 Доля учителей с высшим педагогическим образованием от общего числа учителей 89,4 % 
3.2 Доля учителей с высшей квалификационной категорией,  с учеными степенями 

(званиями) от общего числа учителей 

 

30 % 

3.3 Доля учителей с первой квалификационной категорией, от общего числа учителей 32 % 
3.4 Доля учителей – победителей региональных, федеральных и международных 

конкурсов от общего числа учителей 
0% 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 50,5 
4.1 Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общего числа обучающихся 
39 % 

4.2 Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем 
образовании, от общего числа выпускников 9-х классов 

100 % 

4.3 Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании особого образца, от общего числа выпускников 9-х классов 

3,6 % 

4.4 Доля выпускников 11-х (12-х) классов, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, от общего числа выпускников 11-х (12-х) классов 

100 % 

4.5 Доля выпускников 11-х (12-х) классов, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании особого образца, от общего числа выпускников 11-х 
(12-х) классов 

11,4 % 

4.6 Доля обучающихся победителей и призеров Всероссийской олимпиады 
школьников, от общего числа обучающихся, принявших участие в данном 
мероприятии 

3% 

4.7 Доля обучающихся победителей и призеров региональной олимпиады 
школьников, от общего числа обучающихся, принявших участие в данном 
мероприятии 

42 % 

4.8 Доля обучающихся победителей и призеров других интеллектуальных конкурсов 
школьников, от общего числа обучающихся, принявших участие в данных 

22 % 



 

мероприятиях 
4.9 Доля обучающихся победителей и призеров конкурсов, выставок, смотров, 

спортивных мероприятий школьников, от общего числа обучающихся, 
принявших участие в данных мероприятиях 

86 % 

4.10 Доля обучающихся, участвовавших во Всероссийской олимпиаде школьников 
(всех этапов), от общего числа обучающихся, принявших участие в данном 
мероприятии 

61 % 

4.11 Доля обучающихся, участвовавших в региональной олимпиаде школьников (всех 
этапов), от общего числа обучающихся, принявших участие в данном мероприятии 

52 % 

4.12 Доля обучающихся, участвовавших в конкурсах, выставках, смотрах, 
спортивных мероприятиях школьников, от общего числа обучающихся, 
принявших участие в данных мероприятиях 

86 % 

5.  Оценка качества образовательной деятельности организации 
родителями 

96,9 

 

 

 

Директор школы                                                     О.М. Гребеньков 

 

 

Исполнитель:  Тельгерова Т.Ю, заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

 

 


