
Приложение 1 
к Положению о школьной системе 

оценки качества образования в 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2»

Критерии оценки качества образования в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»

1.Управление качеством образования
Критерии Содержание

показателя
(краткое
описание
деятельности ОУ
по указанным
показателям)

Баллы

1. Организационная структура управления ОУ, ее 
соответствие Уставу, целям и задачам ОУ

2 0-2

2. Наличие органов государственно- общественного 
управления ОУ

2 0-2

3. Наличие перспективного планирования 2 0-2

4. Наличие утвержденных основных и дополнительных 
образовательных программ, соответствие их 
структуре, определенной ФГОС

2 0-2

5. Взаимодействие с общественными организациями и 
административными органами, другими 
организациями

2 0-2

6. Эффективность реализации функций управления

6.1 Мотивационно - целевая 2 0-2

6.2 Информационно - аналитическая 1 0-2

6.3 Планово- прогностическая 2 0-2

6.4 Контрольно- диагностическая 1 0-2

7 Количество административных работников, 
прошедших профессиональную переподготовку по 
дополнительному профессиональному образованию в 
области менеджмента (управления 
персоналом/экономики) в объеме не менее чем 500

2 0-2



часов

8 Соблюдение требований к ведению 
делопроизводства

2 0-2

9 Открытость и прозрачность деятельности ОУ 2 0-2

10 Наличие системы внутреннего мониторинга качества 
образования

2 0-2

ИТОГО:

26 б. - 2 2  б , -  оптимальный уровень 

21 б. - 17 б. высокий уровень 

16 б. - 1 2  б. -  допустимый уровень высший 

11 б. -  6 б. -  критический уровень 

менее 6 6 . -  недопустимый уровень

24

Выводы: в 2015-2016 учебном году управление качеством образования выстраивалось в 
соответствии с Законом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от
29.12.2012 г., Программой развития школы: «Хомутовская средняя школа №2 -  школа 
развития» 2014-2017 г.г., в соответствии Основных: образовательных программ 3-х 
уровней, Устава школы, Коллективного договора, Штатного расписания, должностных 
инструкции, Дорожной карты на 2015-2016 учебный год, в соответствии приказов 
Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Иркутской области, 
Управления образования АИРМО, Администрации Иркутского района, нормативно
правовой базы школы, локальных актов.

Проблемы: переполненность школы, превышение наполняемости классов.

Пути решения: строительство пристроя к зданию школы, строительство новой школы.

2,Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров

всего % к общему 
числу 

педагогических 
работников

Критериальное
значение

Всего педагогических работников 89
Образование: высшее 84 93% 65% -2 б 

менее 65% - Об
незаконченное высшее 1 1%
среднее профессиональное 4 4%
Квалификационные категории:
Высшая и первая

50 56% 60% -2 б 
менее 60% - Об



Почетные звания 
Ученые степени

18
1 -

кандидат
наук

7-
магистры

20%
1%

8%

Участники профессиональных 
конкурсов

24 27%

Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет): 100% (1 раз в 5 лет 
по профилю 
преподаваемых 
дисциплин) -  26 
менее 100% - Об

В рамках ОУ 84 чел. на 
базе МОУ 
ИРМО 
«ХСОШ 
№2»
совместно 
с ИПКРО 
иИИРО

94% 2013г. -  «Формирование 
информационной 
компетентности 
участников 
образовательного 
процесса в условиях 
интеграции стандартов 
нового поколения 72ч 
ноябрь 2013 г. -ГАУ 
ДПО ИИРО - Пчел.

2014г.«Классный 
руководитель: новые 
векторы деятельности. 
ФГОС»ГАУ
ДПОИИПКРО 72ч 
(вне/б); -42 чел.

2016г. -ГАУ ДПО «ПРО 
Иркутской 
области»07.11 - 
10.11.2016г.
«Современные подходы 
к организации 
образовательного 
процесса в условиях 
стандартизации, 36ч -  
25 чел.

Районные/ городские курсы 10 чел. 11%
Областные курсы 50 чел 56%
Дистанционные курсы* 35 чел 39%
Стажировки в российских ОУ/ 
международные стажировки

0 0

66. —  оптимальный уровень 
4 б. -  допустимый уровень 
высший
2 6 . -  критический уровень 
менее 2 6 . -  недопустимый 
уровень

46 -  допустимый 
уровень

Выводы: Общий состав трудового коллектива в 2015 -  2016 учебном году составил 113 
человек из них 8 -  администрация, 81- педагог, 24 -  работника технического 
персонала.Учителя школы показывают стабильные положительные результаты в 
профессиональных конкурсах (победители, лауреаты ПНПО, премии губернатора,



муниципальных профессиональных конкурсов, дистанционных профессиональных 
методических конкурсов).
Проблемы: в 2013-2014 г.г в школу прибыло 30 педагогов (районы Крайнего Севера, 
Иркутская область, Забайкальский край), многие с перерывом педагогического стажа, 
поэтому необходимо было показать динамику положительных результатов или 
стабильные результаты при сравнительной характеристике для прохождения аттестации 
на ВКК и IKK; 10 педагогов -  молодые специалисты со стажем работы до 3-х лет.
Пути решения: В результате индивидуальной работы сохранён контингент молодых 
специалистов, проведён ряд методических консультаций в том числе и администрацией 
школы, особенно по ведению документации и организации методической части 
урока(районный День молодого специалиста -день открытых уроков и их самоанализа).
В соответствие требований к квалификационным характеристикам работающих 
педагогов, для подтверждения уровня готовности работать по профессии педагога ряду 
специалистов было предложено (30 педагогам школы, что составило 34% от общего 
числа педагогических работников) пройти курсовую подготовку по повышению 
квалификации от 24 до 144 (520) часов за счёт бюджетных и внебюджетных средств в 
2015-2016 учебном году, что положительно сказалось на результатах качественного 
ведения образовательного процесса.

3. Структура классов и состав обучающихся (в текущем учебном году)

Класс Вид класса (для классов первой ступени указать 
систему обучения)

Количество 
обучающихся 
в классе

Критериальное
значение

I ступень
1 А общеобразовательный 27
1 Б общеобразовательный 28
1 В общеобразовательный 27
1 Г общеобразовательный 24
1 Д общеобразовательный 27
2 а общеобразовательный 28 Соответствуют
2 6 общеобразовательный 27
2 в общеобразовательный 27
2 г общеобразовательный 27
2 д общеобразовательный 25
2 е общеобразовательный 28
З а общеобразовательный 26
3 6 общеобразовательный 28
3 в общеобразовательный 29
3 г общеобразовательный 29
4 а общеобразовательный 27
4 6 общеобразовательный 27
4 в общеобразовательный 23
4 г общеобразовательный 25



4 д общеобразовательный 25
Итого 20 классов-комплектов (общеобразовательные) 534

II ступень
5 а Общеобразовательный 25
5 6 общеобразовательный 24
5в общеобразовательный 24
5г общеобразовательный 24
5д общеобразовательный 24
5е общеобразовательный 24 Соответствуют
6а общеобразовательный 24
66 общеобразовательный 27
6в общеобразовательный 25
6г общеобразовательный 26
6д общеобразовательный 26
7а общеобразовательный 26
76 общеобразовательный 26
7в общеобразовательный 27
7г общеобразовательный 26
8а общеобразовательный 27
86 общеобразовательный 28
8в общеобразовательный 29
9а общеобразовательный 25
96 общеобразовательный 27
9в общеобразовательный 28
Итого 21 класс-комплект(общеобразовательные) 542

III ступень
10а Профильный (информационно 20

технологический)
Соответствуют106 профильный (социально-гуманитарный) 26

11а профильный(информационно-технологический) 15
116 Профильный (социально-гуманитарный) 16
Итого 4 класса-комплекта (профильные) 77

Выводы: структура классов соответствует реализуемым программам, количественный 
состав в классах превышает нормы, в связи с увеличением потока мигрантов с ближнего 
зарубежья, с севера Иркутской области, Забайкальского края



4. Содержание подготовки

№ Критерии Критериальные значения Фактические
значения

1. Обеспечение минимума 
содержания образования 
основной образовательной 
программы

Соответствие основной 
образовательной программы 
установленным требованиям

Соответствует

2. Выполнение ОУ учебного 
плана

100% Соответствует

3. Реализация программ учебных 
предметов, курсов (в т.ч. 
практической части программ)

100% Соответствует

4. Обеспеченность учебного 
плана программами учебных 
предметов, курсов

Соответствие программ 
учебных предметов, курсов 
уровню и направленности 
образовательных программ, 
соблюдение региональных 
требований при разработке 
предметов вариативной части 
УП

Соответствует

5. Расписание уроков Соответствие учебному плану, 
Соответствие требованиям и 
нормам СанПиН

Соответствует

Выводы: Основные образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС и ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» №273, Учебный план разработан с учетом 
имеющейся материально-технической базы, педагогических кадров, наличие программно
методического обеспечения и отвечает запросам учащихся и их родителей на 
образовательные услуги. Учебный план для всех уровней образования выполнен на 100%. 
Реализованы учебная программа, курсы, а также практическая часть отдельных предметов 
полностью. Для реализации учебного плана обеспеченность программами учебных 
предметов и курсов составляет 100%. В целом расписание учебных занятий на основе 
Учебного плана школы с учетом требований СанПина.



4. Качество подготовки выпускников

4.1. Контингент выпускников
Номер, наименование и направление дифференциации 
выпускных классов по ступеням обучения

Количество выпускников (на 
конец каждого учебного 

года)
2015/2016 

учебный год
Начальное общее 127
образование
всего выпускников:
- из них:
4а общеобразовательный 27
4бобщеобразовательный 27
4в общеобразовательный 23
4г общеобразовательный 25
4д общеобразовательный 25
Основное общее образование 80
всего выпускников:
-из них:
9а 25
96 27
9в 28
Среднее (полное) общее образование 26
всего выпускников:
-из них:
11а 15
116 16

4.2.Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы
выпускниками

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы выпускниками

Уровень реализуемой программы

2015/2016 учебный год

вс
ег

о
вы

пу
ск

ни
ко

в

ус
пе

ва
ем

ос
ть

ка
че

ст
во

Начальное общее образование 127 100% 55,9%

Основное общее образование 80 100% 33,8%

Среднее (полное) общее образование 31 100% 58,1%

Успеваемость обучающихся 100% (соответствует)



4.2.Результаты единого государственного экзамена за 2015-2016 г.г.

Учебный

предмет

Кол-
во

учас
тник

ов

% от 
общ 
его 
кол- 
ва

Кол-во
набравших

минимальное и 
более кол-во 
баллов / % 
набравших

минимальное и 
более кол-во 
баллов в 
основные 
сроки

Доля участников 
ЕГЭ,
подтвердивших 
освоение основных 
образовательных 
программ среднего 
образования по 
Иркутской области 
в основные сроки

Средний балл

Сре 
дн. 

пока 
з. по 
ОУ

Сре
ДН. 

пока 
з. по

МО

Средний

региональ
ный

показатель

по виду ОУ

Русский
язык

31 100 31 100% 60 62,7 66,2

Математи 
ка П

24 77,4 21 87,5 44,6 40,9 47

Математи 
ка Б

31 100 30 100 4 3,7 14,3/4,1

Обществ
ознание

25 80,6 21 84 46,8 45,2 48,4

История 8 25,8 8 100 47 37,1 43,4

Биология 4 12,9 3 75 39,5 37,3 48,2

Химия 2 6,4 0 0 24 40,8 47

Физика 8 25,8 8 100 40 44,2 46

Информа
тика

4 12,9 4 100 49 52 53,1

Анализ результатов ЕГЭ выпускников школы показал: показатели по русскому языку и 
математике профильной незначительно ниже региональных показателей; по математике 
базовый уровень средний показатель по ОУ на 0,5 выше регионального; 100% 
успеваемость (преодолен минимальный порог) при сдаче отмечается при сдаче таких 
предметов, как: русский язык, история, физика, информатика. По истории средний 
показатель по ОУ на 4 выше, чем средний показатель по региону. Все обучающиеся на 
уровне СОО получили аттестаты.
(соответствует).



4.3.Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного
общего образования в новой форме

Учебный
предмет

Кол-во
выпускников

Кол-во
участников

%
успевае

мости

%
качества

Средн. 
показ, по 

МО

Средний 
региональн 

ый 
показатель 
по виду ОУ

%
усп.

%
кач.

%
усп.

Ср.
балл

русский яз. - 80 79 98,7 60,7 99,7 63,8 96 28,22
математика 80 79 98,7 53,8 99,7 50 91,5 11,4

обществознание 80 55 80 5 78,4 17,9 73,8 18,59
история 80 1 0 0 63 21 43,9 13,35

литература 80 3 100 75 58,7 30,4 82,4 13,3
физика 80 6 83 16 95,8 27,5 85,9 16,45

информатика 80 10 100 90 93,8 45,3 91,6 12,57
биология 80 39 94,8 7 81,9 19,2 76,2 17,57
география 80 26 65 23 67,4 28,3 63,2 14,83

Английский
язык

80 1 0 0 47 17,6 84,4 45,4

химия 80 6 66 33 92,5 47,5 86,9 17,1

Доля участников ГИА в ОУ на уровне ООО, подтвердивших годовые результаты по 
основным предметам: русскому языку и математике составляет 98,7 %, что превышает 
средние показатели по региону. Результаты предметов по выбору распределились 
следующим образом: 100% успеваемость и 100% качество знаний при сдаче литературы; 
100% успеваемость и 90 % качество при сдаче информатики;
Все обучающиеся на уровне ООО получили аттестаты, один из обучающихся Морогин 
Антон, получивший неудовлетворительные оценки по русскому языку и математике, 
успешно пересдал оба предмета в сентябре 2016 года и получил аттестат.

(соответствует)

5. Соответствие учебно-методического и информационно-методического 
обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям

№ Критерии Критериальные значения Фактиче
ские
значени
я

1 . Уровень обеспеченности учебной и 
учебно- методической литературой

Не менее 90% 97,2 %



2. Соответствие учебников реализуемым 
учебным программам (в соответствии с 
Перечнем учебных изданий, 
рекомендованных министерством 
образования и науки РФ)

Не менее 90% 92%

3. Уровень обеспеченности 
дополнительной литературой

Не менее 95% 64%

4. Укомплектованность электронными и 
информационно-образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана

100% 35%

5. Обновление библиотечного фонда Обновление печатного 
библиотечного фонда не 
менее 60% (за 5 лет)

41,8%

6. Наличие действующего сайта Имеется и систематически 
обновляется (периодичность 
один раз в 2 недели)

да

7. Наличие доступа к сети Интернет 100% 100%

8. Использование дистанционных 
образовательных технологий в работе 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»

Осуществление 
дистанционного 
взаимодействия всех 
участников образовательного 
процесса (обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), 
педагогических работников, 
органов управления в сфере 
образования, общественности,

Ведение электронных 
журналов.

Дистанционное 
взаимодействие 
образовательного учреждения 
с другими организациями 
социальной сферы.

да

нет

да

9. Оснащенность образовательного 
процесса учебным оборудованием для 
выполнения практических видов 
занятий, работ в соответствии с

100% 95%



рабочими программами учебных 
предметов инвариантной части 
учебного плана

10. Оснащенность образовательного 
процесса учебно-наглядными 
средствами обучения в соответствии с 
рабочими программами учебных 
предметов инвариантной части 
учебного плана ООП

100% 90%

Выводы; в течение 2015-2016 учебного года проведен плановый мониторинг наличия 
учебной литературы, соответствия сроков эксплуатации, УМК соответствеющее 
утвержденному Федеральному перечню учебников. Проведена проверка состояния 
учебников. Оформлены заказы на 2016-2017 год (декабрь) по обновлению и 
дополнительному приобретению численности учебников. Создан перечень электронных 
приложений к учебникам по предметам и рекомендован для использования учащимся на 
личных ПК. Создана база данных по учебной литературе, разработан план мероприятий 
по совместной работе и обмену фондом учебников между школами района.

Проблемы: недостаточное финансирование в связи с активным притоком учащихся в 
микрорайон школы, недостаточность площадей хранилищ библиотеки и читальных залов.

Пути решения: увеличение срока эксплуатации учебников, создание информационно
библиотечного центра, увеличение финансирования, увеличение площади библиотеки 
школы для размещения полноценного читального зала, в соответствии с контенгентом 
школы.

6 . Воспитательная работа

№ Критерии Критериальные значения Оценка

(баллы)

1. Наличие программы 
воспитания и социализации 
(концепции)
воспитательной работы ОУ 
в контексте ФГОС

Обоснованность и актуальность программы 
воспитания и социализации (концепции); учет 
региональных особенностей и возможностей ОУ - 
2 балла, наличие программы воспитания и 
социализации (концепции) - 1 балл, отсутствие 
программы воспитания и социализации 
(концепции)- 0 баллов

2

2. Полнота реализации плана 
воспитательной работы ОУ 
на основе интеграции

100% - 85% выполнения, прослеживается 
система работы, полнота реализации плана 
отражена в анализе работы ОУ за истекший

1



урочной и внеурочной 
деятельности в 
соответствии с программой 
воспитания и социализации 
(концепцией) ОУ

период -  2 балла; 84% - 50 % выполнения плана, 
прослеживаются элементы системы 
воспитательной работы, полнота реализации 
плана отражена в анализе работы ОУ за истекший 
период - 1 балл; план выполнен менее чем на 50 
%, проведены только разовые мероприятия, 
полнота реализации плана не отражена в анализе 
работы ОУ за истекший период -  0 баллов.

3. Занятость детей в системе 
дополнительного 
образования (в 
образовательном 
учреждении и вне 
учреждения)

Доля обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием различной направленности (от 
общего числа обучающихся) до 80 % - 2 балла; 
от 50-80% -1  балл; менее 50 % - 0 баллов.

1

4. Наличие и
функционирование органов 
ученического 
самоуправления, детских 
общественных 
организаций, детских 
объединений

Наличие и функционирование органов 
ученического самоуправления, детских 
общественных организаций, детских 
объединений определено нормативной правовой 
базой образовательного учреждения -  2 балла; 
наличие и функционирование органов 
ученического самоуправления -  1 балл; 
отсутствие органов ученического 
самоуправления, детских общественных 
организаций -  0 баллов.

2

5. Результативность 
деятельности учреждения 
по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений

Наличие социально-педагогической деятельности 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений; снижение показателей по 
уровню безнадзорности и правонарушений; охват 
детей группы риска дополнительным 
образованием - 80-100% - 2 балла; наличие 
социально-педагогической деятельности по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений; отсутствие эффективности 
деятельности; охват детей группы риска 
дополнительным образованием 60-79% -  1 балл; 
отсутствие социально-педагогической 
деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений; охват детей группы риска 
дополнительным образованием менее 60% - 0 
баллов

1



6. Наличие мониторинга 
результативности 
воспитательной работы в 
соответствии с целевым 
назначением программы 
(концепции)

Наличие мониторинга, соответствующего 
целевому назначению программы (концепции), 
единство мониторинга условий, процесса и 
результатов воспитательной работы - 4 балла; 
наличие мониторинга воспитательной работы, не 
в полной мере соответствующего целевому 
назначению программы (концепции), -  2 балла; 
отсутствие мониторинга результативности 
воспитательной системы образовательного 
учреждения - 0 баллов

2

7. Участие родителей в 
воспитательной работе ОУ

Системное взаимодействие родителей с ОУ; 
наличие различных форм и направлений работы с 
родителями - 2 балла; взаимодействие родителей 
с ОУ ситуативное, на уровне отдельных 
мероприятий -  1 балл; отсутствие деятельности 
ОУ по взаимодействию с родителями - 0 баллов

2

8. Наличие внеучебных 
достижений обучающихся, 
наличие в учреждении 
работы с одаренными 
детьми

наличие победителей 1

9. Организация психолого
педагогического, медико
социального
сопровождения участников 
образовательного процесса

Организовано систематическое психолого
педагогическое, социальное сопровождение всех 
участников образовательного процесса, наличие и 
реализация плана психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся - 2 балла;

организовано систематическое психолого
педагогическое, социальное сопровождение 
отдельных участников образовательного 
процесса, наличие плана психолого
педагогического сопровождения обучающихся -1 
балл; не организовано психолого-педагогическое, 
социальное сопровождение участников 
образовательного процесса, отсутствует план 
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся-0 баллов.

2

10. Сетевое взаимодействие с 
учреждениями образования 
различного уровня

Наличие сетевого взаимодействия с другими 
учреждениями на региональном уровне -  2 балла; 
на муниципальном -  1 балл; отсутствие сетевого 
взаимодействия -0 баллов

1

11. Организация Организация работы с детьми с ограниченными 2



интегрированного и 
инклюзивного образования 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

возможностями здоровья на основе плана работы 
ОУ носит системный характер — 2 балла; 
организация работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья на уровне отдельных 
мероприятий -  1 балл; отсутствие работы с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья -  0 баллов.

12. Наличие проектной 
деятельности и социально- 
значимых практик в 
воспитательной работе ОУ

Системное осуществление проектной 
деятельности и реализация социально-значимых 
практик- 2 балла; ситуативное осуществление 
проектной деятельности -  1 балл; отсутствие 
проектной деятельности и реатизации социально
значимых практик -  0 баллов.

2

ИТОГО:

25 б. -  20 б. -  оптимальный уровень 

19 б. -  16 б. высокий уровень 

156. -  11 б. -  допустимый уровень 

1 Об. -7  б. -  критический уровень 

менее 7 б. -  недопустимый уровень

19 б.

Выводы: в 2015 -  2016 учебном году воспитательный процесс был выстроен в 
соответствии с Законом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от
29.12.2012 г., Программой развития школы: «Хомутовская средняя школа №2 -  школа 
развития» 2014-2017 г.г., в соответствии Основных образовательных программ 3-х 
уровней, Устава школы, Концепции воспитательной системы, Дорожной карты на 2015- 
2016 учебный год, в соответствии нормативно-правовой базы школы, локальных актов. 
Информация о ведении воспитательного процесса доведена до сведения классных 
коллективов, родительской общественности, социума через школьный сайт,
общешкольные собрания, мероприятия, конкурсы, соревнования, слеты, праздники. Была 
отмечена высокая активность обучающихся на разных уровнях (вручены грамоты, 
дипломы, сертификаты, присуждены призовые места, вручены денежные премии от 
Хомутовского МО), общественного самоуправления (Управляющего совета,
Общешкольного родительского комитета, Классных родительских комитетов, 
инициативных творческих групп родителей, классных коллективов (вручены грамоты, 
благодарности)). Отмечен творческий подход со стороны классных руководителей к 
подготовке и проведению общешкольных и классных мероприятий, мотивация
обучающихся на самоутверждение и самовыражение в творчестве в рамках социума.

Проблемы: активный рост неблагополучных, неполных семей, семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в микрорайон школы из разных регионов России и 
ближнего зарубежья. Недостаточная ответственность со стороны законных



представителей за выполнение своих обязанностей по воспитанию нравственно
этических, правовых и культурных норм.

Пути решения: выстраивание системы взаимодействия всех структур в рамках правового 
поля.

6. Методическое обеспечение образовательного процесса

№ Критерии Критериальные значения Оценка
(баллы)

1. Соответствие плана 
методической работы целям и 
задачам ОУ

Наличие плана методической работы, 
составленного на основе анализа деятельности ОУ 
за истекший период и соответствие его целям и 
задачам образовательного учреждения -2 балла. 
Наличие плана методической работы, 
составленного на основе анализа деятельности ОУ 
за истекший период в форме отдельных 
мероприятий и соответствие его целям и задачам 
образовательного учреждения -  1 балл. Отсутствие 
плана методической работы, составленного на 
основе анализа деятельности ОУ -  0 баллов.

2

2. Нормативно-правовые основы 
организации методической 
работы в ОУ

Наличие системы организационно-методических 
документов, регламентирующих методическую 
работу в ОУ-2 балла. Методическая работа 
организована на уровне отдельных мероприятий -1 
балл. Отсутствует методическая работа - 0 баллов.

2

3. Участие педагогических 
работников в различных 
конкурсах, подготовка и 
издание методической 
продукции

Более 50% учителей участвуют в различных 
конкурсах, печатаются в педагогических изданиях 
разного уровня -  2 балла, от 30-50% - 1 балл, 
менее 30 % - 0 баллов.

1

4 Организация опытно
экспериментальной, 
инновационной деятельности в 
ОУ*

2 балла
ОУ является экспериментальной площадкой на 
уровне региона, муниципалитета 
1 балл
Организована локальная экспериментальная 
деятельность в соответствии с Программой 
развития ОУ .(разработка авторских серий уроков, 
КИМов, методических разработок, «Школьный 
университет» совместно с ФГБОУ ВПО «БГУ» - 
34ч. -«Теория государства и права» и 34ч. -  
«Экономика фирмы»)

1

5. Организация самообразования
педагогов в рамках работы 
структурного подразделения, 
результативность работы. 
Организация взаимопосещения 
уроков.

Самообразование педагогов организуется на
основе диагностики педагогических затруднений, 
организовано взаимопосещение уроков-2 балла, 
Самообразование организовано без учета 
диагностических данных, результаты 
самообразования не анализируются -  1 балл, 
самообразование не планируется 
- 0 баллов.

2

6. Рост удовлетворенности 
педагогов собственной 
деятельностью (по результатам 
анкетирования педагогов в ОУ)

100% - 85% педагогов удовлетворены 
организацией и содержанием методической работы
-  2 балла, 84% - 50% педагогов удовлетворены 
организацией и содержанием методической работы
-  1 балл, Менее 50% педагогов удовлетворены 
организацией и содержанием методической работы

1



-  0 баллов.
7. Доля педагогических 

работников, освоивших ДПОП 
(не реже чем 1 раз в 5 лет) в 
объеме не меньше чем 108 
часов

100% педагогических работников прошли курсы 
повышения квалификации -  1 балл; 
менее 100 % педагогических работников прошли 
курсы повышения квалификации -  0 баллов.

1

ИТОГО:
1 1 6 . - 1 0 6 . -  оптимальный уровень 
9 б. - 8 б. высокий уровень 
7 6 . - 6 6 . -  допустимый уровень высший 
5 6 . - 4 6 . -  критический уровень 
менее 4 б. -  недопустимый уровень

106

Выводы: методическая работа выстраивается с учётом анализа деятельности МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ №2» за истекший период и соответствие его целям и задачам 
образовательной организации. Около 50% учителей участвуют в различных конкурсах, 
печатаются в педагогических изданиях разного уровня. Самообразование педагогов организуется 
на основе диагностики педагогических затруднений.
Проблемы: высокая загруженность и плотность учебного времени в 2-х сменном режиме 
работы.
Пути решения: индивидуальная работа по темам самообразования, формирование ВТГ 
по программному обеспечению.

6. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся:
Федеральные требования Мероприятия, проводимые в 

ОУ

1 Целостность системы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 
воспитанников

выполнение плана по 
антитеррористическому 
паспорту, паспорту дорожной 
безопасности, положений и 
локальных актов, инструкций. 
Проведение практических 
занятий. Отслеживание 
выполнения раздела 
Программы развития школы 
Здоровье и ведение здорового 
образа жизни. Пропаганда 
ЗОЖ.

2 Соответствие инфраструктуры образовательного 
учреждения условиям здоровьесбережения 
обучающихся, воспитанников

Спортивный зал (площадью 
169 кв.м.), школьный стадион, 
лыжная база, лицензированный 
медицинский кабинет.

3 Рациональная организация образовательного процесса расписание уроков 
соответствует требованиям 
СанПина, своевременное
проведение лабораторных



исследований на безопасность 
среды в соответствии 
требований, рационально 
организован подвоз/ отвоз в 
соответствии с режимом труда 
и отдыха учащихся, 
утверждение действующего 
режима работы школы на 
начало учебного года

4 Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в образовательном 
учреждении

утверждение учебного плана, 
учебных программ, рабочих 
программ, ведение 
мониторинга физического 
развития обучающихся, 
организация и комплектование 
групп спортивных секций, 
сборных команд школы, 
обеспечение медицинского 
обслуживания

5 Организация системы просветительской и 
методической работы с участниками образовательного 
процесса по вопросам здорового и безопасного образа 
жизни

Подготовка и проведение с 
обучающимися: инструктажей, 
классных часов, практических 
занятий, внеклассных 
мероприятий; с педагогами: 
инструктажи, беседы, контроль 
за выполнением нормативных 
документов; с родителями: 
инструктажи, родительские 
собрания, проведение 
совместных мероприятий, 
индивидуальное 
консультирование

6 Организация профилактики употребления 
психоактивных веществ обучающимися, 
воспитанниками

совместная работа с КДН, 
ПДН, работниками ЦРБ и 
Хомутовской поликлиники, 
проведение классных часов, 
единых уроков, месячников, 
профилактических акций

7 Комплексное сопровождение системы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся, воспитанников

совместная работа по 
формированию ЗОЖ с МУК 
КСК, ДЮСШ, комитетом по 
молодежной политике



Иркутского района

8 Мониторинг сформированности культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся, 
воспитанников

психологическое 
анкетирование, мониторинг 
физического развития

Общие выводы: в 2015-2016 г.г. работа по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся, ведению безопасного образовательного процесса проводилась комплексно, 
системно, целенаправленно, в соответствии утвержденных Основных образовательных 
программ, Программы развития школы, Учебного плана, Дорожных карт и совместных 
планов учреждений, организации^ социуме.


