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ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова г. Якутска 

 

 

N п/п  Показатели  Единица измерения (значение 

показателя)  

I.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности 

информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность <*>  

1.1.  Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в 

информационнотелекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) 

(для государственных (муниципальных) 

организаций - информации, 

размещенной, в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru)  

 

Сайт имеется, информация 

размещена и обновляется 

Баллы (от 0 до 10) -10 

1.2.  Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений о 
педагогических работниках организации  

На сайте имеется информация о 

педагогах школы 
Баллы (от 0 до 10) -10 

1.3.  Доступность взаимодействия с Взаимодействие организовано  

http://www.bus.gov.ru/


получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации  

по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте школы в сети Интернет, в том 

числе имеется возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение 

работы школы- school24yaguo.ru 

Баллы (от 0 до 10) - 10  

1.4.  Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации)  

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг 

(по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) – 

100% 

 

Баллы (от 0 до 10) - 10  

II.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность <*>  

2.1.  Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации <**>  

Новое здание школы 

функционирует два года. В школе 

имеется 26 учебных кабинетов (6 

кабинетов начальных классов и 20 

кабинетов основного и среднего звена), 

в том числе два компьютерных класса, 

2 лингафонных кабинета, две 

мастерские (для мальчиков и для 

девочек), в 7 кабинетах (химии, 

физики, биологии, информатики, ОБЖ 

и двух мастерских) имеются также 

лаборантские комнаты. Кроме того, 

имеется библиотека, читальный зал, 

оборудованный ноутбуками, 

подключенными к сети Интернет, 

книгохранилище, комната для 

внеклассного чтения, два спортивных 

зала (большой и малый), 

хореографический зал, медицинский и 

стоматологический кабинеты, кабинет 

логопеда, кабинет психолога, ряд 

административных кабинетов, зимний 

сад, музыкальная гостиная. В каждом 



кабинете имеется компьютер, 

подключенный к сети Интернет, 

документ-камера, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор. 

Таким образом, все педагоги и 

обучающиеся имеют доступ к ресурсам 

сети Интернет. В учебных кабинетах 

имеется раздаточный, дидактический 

материал, наглядные пособия, 

методическая и дополнительная 

литература. 

Обучающиеся школы полностью 

обеспечены учебной литературой в 

соответствии с существующими 

требованиями. Все учебные пособия 

входят в утверждённый Перечень. 

Фонд художественной литературы 

ежегодно   пополняется. 

В школе функционируют служба 

социально-психологической защиты. 

Работает социальный педагог Яковлева 

Т.Н.. и педагог-психолог Попов А.В. 

 

Баллы (от 0 до 10) - 10  

2.2.  Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

<**>  

Для занятий физической 

культурой и спортом имеются 2 

спортивных зала, 

хореографический зал,  две 

оборудованных спортивных 

площадки  с искусственным 

покрытием. Для досуговой 

деятельности и дополнительного 

образования – библиотека, актовый 

зал, зал внеклассного чтения, 
оранжерея, музыкальная гостиная. 

В школе работает столовая, 

обеспечивающая горячим 

двухразовым питанием всех 

обучающихся. 

Баллы (от 0 до 10) - 10 

2.3.  Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися <**>  
В соответствии с ФГОС во 

всех классах, где внедряется ФГОС 

нового поколения предусмотрены 

10 часов допобразования. Кроме 



того, в течение 2015-2016 уч. года в 

школе работали 3 спортивно-

оздоровительных кружка «Общая 

физическая подготовка» учитель 

Зарецкая Т.А. , «Волейбол» учитель 

Кононов И.И., «Подвижные игры» 

учитель Гайдученко Н.Н. 

Учащиеся 3-4 классов (47 

человек) приняли участие в ЭРЛ,  

учащиеся 5-7 классов приняли участие 

в легко-атлетической эстафете, в 

городских соревнованиях по 

волейболу, баскетболу, во всех 

спортивных мероприятиях принимали 

активное участие. Также команда по 

дворовому футболу заняла первое 

место и награждена путевкой в Крым 

(учитель Кононов И.И.). 10 

обучающихся приняли участие в 

общегородской эстафете, посвященной 

Дню Победы. 

     Учителем физической 

культуры Зарецкой Т.А.  

систематически проводятся  

спортивные соревнования  и игры в 

рамках  школьного плана. 100% 

обучающихся приняли участие в 

Республиканском Дне бега и 

оздоровительной ходьбы в сентябре 

2015 г. Проводили массовые 

спортивные соревнования как среди 

учащихся школы так и с ребятами из 

СОШ № 30, 38. 

 

Баллы (от 0 до 10) - 10 

2.4.  Наличие дополнительных 

образовательных программ <**>  

Допобразование по ФГОС: 

Веселые нотки-1 

Танцевальный кружок «Радуга»-1 

Веселый мяч-2 

Юный физик-1 

Занимательная информатика-1 

Занимательная история-2 

Уроки психологии-1 

Резьба по дереву-1 

Итого: 10 часов в неделю 



 
В 2015/2016 учебном году на 

базе МОБУ СОШ № 24 имени 

С.И.Климакова было создано 39 

объединений  дополнительного 

образования (предметные кружки, 

спортивно-оздоровительные секции, 

тематические кружки и студии). 

Каждый руководитель кружка и секции 

разработал годовой план и утвердил 

его у заместителя директора по 

воспитательной работе. На основании 

планов был разработан график 

кружковой работы.  

 Охват учащихся - 100%. Также 

проведенное анкетирование показало, 

что обучающиеся школы занимаются в 

других учреждениях дополнительного 

образования: это студии танцев; малая 

художественная академия; 

музыкальные школы по классам 

скрипки, фортепиано, гитары, сольного 

и хорового пения; театральные студии; 

ДЮСШ № 2; кружки и студии Дворца 

детства. Охват составил – 398 

учащихся. 

 Некоторые учащиеся посещают 

занятия не одного кружка, а 

нескольких (предметного и 

тематического, предметного и 

спортивного). Охват составил – 485 

учащихся. 

 Ряд кружков продолжает свою 

работу по плану, рассчитанному на 2-4 

года (кукольный театр «Кукушонок», 

руководитель Бадяева И.В.; вокальная 

студия, руководитель Зулетова О.В.) 

 В течение года начали работу 

еще 2 кружка хореографии с охватом 

детей 1-7 классов. 

 Все кружки и спортивные 

секции ведутся бесплатно. 

 

Баллы (от 0 до 10) -10 

2.5.  Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

Работа коллектива с 

одарёнными и мотивированными 

детьми даёт свои результаты. Дети 

активно участвуют во многих 



всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях <**>  

мероприятиях городского, 

республиканского, российского и 

международного уровня. Всего за 

2015/2016 учебный год  количество 

учащихся, победивших в подобных 

мероприятиях составило: 

Международный уровень –75 

призовых мест 

Российский уровень – 102 

призовых места 

Республиканский уровень – 22 

призовых мест 

Городской уровень –  43 

призовых места 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся - 385 

человек/43,5% 

Баллы (от 0 до 10) -10  

2.6.  Наличие возможности оказания 

психологопедагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся <**>  

В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. 

Климакова работает 1 педагог-

психолог, 1 социальный педагог. 

Работа социально-психологической 

службы проводится по 4 основным 

направлениям: 

• организационная работа; 

• методическая работа с 

педагогическим коллективом; 

• работа с родителями; 

• работа с обучающимися. 

А также проводится большая 

работа по составлению социальных 

паспортов, по организации работы 

Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

детей, профориентационная, 

диагностическая, реабилитационная 

деятельность. 

Баллы (от 0 до 10) -10  

2.7.  Наличие условий организации обучения 

и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов <**>  

Детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школе нет. 

Однако условия для приёма на 

обучение подобных детей имеются. 

Здание школы оборудовано пандусами. 

Ширина проходов первого этажа 

позволяет использование специальной 

коляски при входе во все учебные и 

подсобные помещения (столовую, 



мастерские). Имеется специальное 

приспособление для подъёма 

инвалидной коляски по лестнице. 

Однако туалета, приспособленного для 

инвалида-колясочника в школе нет. 

Баллы (от 0 до 10) -10 

III.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников <*>  

3.1.  Доля получателей образовательных 

услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг  

В результате анкетирования 

выявлено, что положительно 

оценивают  доброжелательность и 

вежливость работников школы – 

99% 

 

Проценты (от 0 до 100)-99%  

3.2.  Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг  

В результате анкетирования 

выявлено, что положительно 

оценивают  компетентность 

работников школы – 96% 

 

Проценты (от 0 до 100)-96% 

IV.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности организаций <*>  

4.1.  Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг  

В результате анкетирования 

выявлено, что положительно 

оценивают  материально-

техническое обеспечение школы  – 

99% 

 

Проценты (от 0 до 100)  - 99% 

4.2.  Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг  

В результате анкетирования 

выявлено, что положительно 

оценивают качество 

предоставляемых образовательных 

услуг – 94% 

 

Проценты (от 0 до 100) – 94%  

4.3.  Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 
знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг  

В результате анкетирования 

выявлено, что готовы 

рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым – 98% 

 

Проценты (от 0 до 100) – 98% 

 


