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Анкета № МАОУ «Выдринская СОШ»
1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осущест вляю щей образовательную
деятельность (далее - организация), размещенной на официальном сайте организации в сет и
Интернет».
Отметьте один или несколько пунктов (при необходимости):







 Наличие сведений о деят ель ност и организации;
Наличие сведений о структуре организации и органах ее уп равления;
Наличие документ ов об организац ии;
Наличие сведений о реализуемых образовательных п рограммах;
Наличие сведений о финансово -хозяйст венной деят ель ност и организации;
Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного процесса в
организации;
Наличие сведений о п оря дке п риема в образоват ельную организац ию , обучении,
отчисления, предоставления платных образовательных услуг.

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о п едагогических
работниках организации.
Отметьте один или несколько пунктов (при необходимости):











Наличие сведений о руководителе организац ии;
Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная почта (дал е е
контактные данные);
Наличие сведений о замест ителе (-я х) руководителя организации;
Наличие контакт ных данных заместит елей руководит еля организации;
Наличие перечня педагогического (научно-педагогического) сост ава организации;
Наличие сведений о ФИО, должност и, контактных данных педагогических работников
организации;
Наличие сведений об уровне образования педагогических работников организации;
Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических
работников организации;
На л и ч ие с ве д ени й о п р еп о д а ва ем ы х п е да го г ич е ск им р аб от н и ком о р ган и зац ии
дисциплинах;
Наименование направления п одготовки и (или) сп ециаль ности.

1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной
почте, с помощью электронных сервис ов, п ред ос тавля емых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения п редложений, направленных на
Улучшение работы организации.
Отметьте один или несколько пунктов (при необходимости):


Наличие возможност и взаимодейст вия участ ников образоват ельного п роц есса с
организацией;

в том числе:
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 п о те ле фон у ( на личие конт акт ны х т еле фоно в, у казани е вр емени в озмо жного

взаимодействия);

 по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов);
участников
 с помощью электронных сервисов (элект ронная форма для обращений
образовательного процесса);
наличие возможност и внесения предложений (элект ронная форма для внесения
с
предложений участниками образоват ельного процесса, свя занных с деятельностью
образователь ной организации, электронный сервис для оп -Iine взаимодейст вия
руководителями и педагогическими работниками образовательной организации),
1.4. Дост упность Сведений о ходе рассмотрения обращений, пост упивших в организацию от
заинтересованных граждан (п о т елефону , по электронной почте, с помощью электронных

сервисов, доступных на официальном сайте организации).

Отметьте один или несколько пунктов (при необходимости,):
 Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о коде его
рассмотрения;
Наличие ранжированной информации об обращения х граждан (жалобы, предложения,
вопросы, иное и т.д.);
Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, автоматическая
рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес зая вителя или
иной способ уведомления граждан);
Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например,
статус обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами).

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляю щих образоват ельную деятельность, касаю щийся комфорт ности
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
2.1. Материально-техническое и информационное обесп ечение организации оценивается по
результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на сайте
образовательной организации в сравнении со средним по городу (региону) 3 (в сопоставимых
показателях).
Отметьте пункты, по которым образовательная организация имеет позицию относительно
других обследованных организаций равную или выше средней по городу (региону):
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного
учащегося-0,07);
 Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного
учителя - 1,0);
 Обеспеченность 00 мульт имедийными п роект орами (количест во мультимеди йных
проекторов на учебный коллектив );
 Обеспеченность 00 интерактивными досками и приставками (количество интерактивных
досок и приставок - 6 ).
Отметьте пункты, по которым в образовательных организациях имеются соответствующие
позиции.
 Наличие лабораторий и lили мастерских (объекты для проведения практических занятий)
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих
мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет;
 Обеспеченность специализированн ыми кабинетами (библиот еки, кабинет ы технологий,
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оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и
др.);
Наличие элект ронных инт еракт ивных лаборат орий;
[обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием;
 Наличие
элект ронных
учебников
и
учебных
пособий
(элект ронные
образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям).
2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укреп ления здоровья, организации п итания
обучаю щихся.
Отметьте пункты, по которым в образовательных организациях имеются соответствующие
позиции:







На личие сп орт ивного зала;
Наличие оборудованной сп ортивной п лощадки (ст адиона);
Нали чие т ренажерн ого зала;
Наличие бассейна;
Наличие медиц инского кабинет а;
Наличие специализированных кабинетов по охране и укреп лению здоровья (комнаты
релаксации, психологической разгрузки и пр.);
Наличие ст оловой на т еррит ории организации.

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися.
Отметьте пункты, по которым в образовательных организациях имеются соответствующие
позиции:






Нали чие кру жков, сп орт ивных секц ий, т ворчески х кол лект ивов (нали чие научны х
студенческих кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучаю щихся);
Исполь зование дист анционны образователь ных т ехнологий;
Проведение психологических и социологических исследований, оп росов;
Наличие службы п сихологической помощи (возможность оказания психологическо й
консультации).

2.4. Наличие дополнительны х образовательных программ.
отметьте пункты, по которым в образовательных организациях имею тся с оответс твующие

позиции:


Наличие п рограмм социально -п едагогической направленност и;






Наличие п рограмм т ехнической направленност и;
Наличие программ физкульт урно-спортивной направленност и;
Наличие п рограмм художест венной направленност и;
Наличие программ естест венно, научной нап равленности;
Наличие п рограмм т уристско-краеведческой направленност и;
Наличие доп олнительных (авт орских) образоват ель ных программ.

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, вклю чая
их участ ие в конкурсах и олимп иадах {в т ам числе во всероссийских и международных),
выставках, смотрах, физкульт урных мероп рият ия х, спорт ивных мероприятия х, в т ом числе в
официальных спортивных соревнования х, и других массовых мероприятиях.
Отметьте пункты, по которым в образовательных организациях имеются соответствующие

позиции:



Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в там числе во
всероссийских и международных), проводимых при участии организации;
Удельный вес численности обучаю щихся , приня вших участие в от четном году в различных
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олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме спортивных) (менее
10° /о - 0 баллов, 10% п более - 1 балл);

Наличие в отчетном году; из числа обучающихся в образовательной организации,
победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (региональный,
всероссийский, международный ( 1 балл);

Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, принявших
участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе
международных (, 10°%о и более - 1 балл) в отчетном году;
Наличие в отчетном году победителей спортивны олимпиад различного уровня (по 1
баллу за каждый уровень - региональный, всероссийский, международный);

Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО.
2.6. Наличие возможности оказания обучаю щимся п сихолого-п едагогической, медицинской и
социальной помощи.
Отметьте пункты, па которым в. образовательных организациях имеются соответствующие
позиции:

Наличие п сихолого-п едагогического консульт ирования обучаю щихся , их родит елей
(зако нны п ре дст а вит елей) , п еда гог иче ски х , раб от нико в (на лич ие п рогр аммы
психологического сопровождения деятельности какой-либо категории обучаю щихся);

Наличие корре кц ионно-развиваю щих и комп енсирую щих заня тий с обучаю щимися,
логопедической помощи обучаю щимся;
Наличие комп лекса реабилитационных и других медицинских мероприят ий;
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации,
профориентации,
получении
дополнительных
профессиональных
навыков,

трудоустройстве.
2.7. Наличие условий организации, обучения и воспит ания обучаю щихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Отметьте пункты, по которым в образовательных организациях имеются соответствующие
позиции:
 Наличие обучаю щихся с ограниченными возможностя ми здоровья ;
 Исполь зование специальных учебников, учебных пособий и дидактических мат ериалов;

Испо ль зо ван ие сп ец иа ль ны х т е хни че ски х Сре дст в об у чения к ол ле кт и вно го и
индивидуального пользования;
Предост авление обучаю щимся с ограниченными возможност ями здоровья специаль ных
технических средств обучения ; индивидуального пользования в постоянное пользование;
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь;

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в
специаль ные (коррекц ионные) групп ы п о различным образовательным программам,
мероприятия , обеспечиваю щие вовлечение детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии,
к л а с сн ы е ч ас ы , к онц ерт ы и

Обесп ечение дост уп а в здания организац ий, осущест вля ю щих образоват ель ную
деятельность, для обучаю щихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный
доступ х местам заняти й, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и
Т.Д.);


оказ ание п с и хо логи чес кой и др угой кон суль т ат и вной п омо щи обу чаю щимся с
ограниченными возможностями здоровья.

