
Результаты самообследования 
муниципальной общеобразовательной организации МОУ СОШ № 25 г. Сочи  

за 2015-2016 учебный год 
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1. Качество выполнения муниципального задания  
 

   

1.1 Полнота реализации образо-
вательных программ началь-
ного общего, основного об-
щего и (или) среднего обра-
зования 

% 100% 
менее 100% 
 

3 балла 
0 баллов 
 

100%   3 балла  

1.2 Укомплектованность педаго-
гическими кадрами  

став-
ка/чел. 

Меньше среднего значе-
ния показателя по городу 
(СЗП) -   
СЗП -  
Больше СЗП - 

3 балла 
2 балла 
1 балл 

100% 3 балла  

1.3 Доля педагогических работ-
ников, прошедших повыше-
ние квалификации не менее 1 
раза в 3 года 

% 100% 
менее 100% 
 

3 балла 
0 баллов 

95%   

1.4 Доля педагогических работ-
ников, прошедших аттеста-
цию, не менее 1 раза в 5 лет 

% 100% 
менее 100%  
ср. балл по городу 77,3 

3 балла 
0 баллов 

100% 3 балла  
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1.5 Охват учащихся дополни-
тельными платными образо-
вательными услугами 

% 50%-100% 
15%-49,9% 
1% -14,9% 
0% 

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 

4,5%.  0 баллов  

1.6 Охват учащихся 9-х классов 
предпрофильным образова-
нием 

% 90%-100% 
80%-90,9% 
50%-80,9% 
менее 50% 

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 

100%   3 балла  

1.7 Охват учащихся старшей 
ступени профильным обуче-
нием  

% 90%-100% 
80%-90,9% 
50%-80,9% 
менее 50% 

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 

89,9 % 2 балла  

1.8 Успеваемость учащихся % 100% 
95%-99,9% 
90%-94,9% 
менее 90% 

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 

99,8% 2 балла  

1.9 Доля выпускников 9 и 11 
классов, успешно прошед-
ших государственную (ито-
говую) аттестацию 

% 100% 
95%-99,9% 
90%-94,9% 
менее 90% 

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 

99,7% 2 балла  

1.10 Наличие органа, обеспечи-
вающего государственно-
общественный характер 
управления образовательной 
организацией  

ед. 2 и более 
1  
0 

3 балла 
2 балла 
0 баллов 

Управляющий совет школы 
Педагогический совет 
Совет старшеклассников 

3 балла  

1.11 Оснащенность учебных ка- % 100% 3 балла 100% 3 балла  



№ 
п/10
Б и 
11п 

Показатели деятельности ор-
ганизации 

 

Единица 
измере-

ния 

Критерии оценивания  
достигнутых результатов 

Значение показателя и его 
обоснование 

Само-
оценка  
органи-
зации 

Оценка 
экс-

перта 

Значение 
показателя  

(ед. измерения) 

Оценка 
показателя 

(баллы) 

   

бинетов, в соответствии 
нормативными требования-
ми 

95% - 99,9% 
90% - 94,9% 
менее 90% 

2 балла 
1 балл 
0 баллов 

1.12 Обеспеченность учащихся 
учебниками соответствии с 
федеральным и региональ-
ным перечнями 

% 100% 
95% - 99% 
90% - 94% 
менее 90% 

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 

100% 3 балла  

1.13 Доля педагогических работ-
ников, принявших участие в 
конкурсах, смотрах, фести-
валях муниципального, ре-
гионального и федерального 
уровней 

% 50% - 100% 
25% - 49,9% 
10% - 24,9% 
менее 10% 

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 

28,9% 2 балла  

1.14 Доля потребителей (учащих-
ся, их родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных качеством услуги 

ср. балл 4 – 5  
3 - 3,99 
2 – 2,99  
менее 2 

3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 

100%(анкетирование родите-
лей в марте 2016 г.) 

3 балла  

1.15 Число обоснованных жалоб 
на деятельность организации 
со стороны  потребителей 
(учащихся, их родителей (за-
конных представителей), 
иных заинтересованных лиц 

ед. 0 
1 и более 
 

3 балла 
0 баллов 

0 жалоб 3 балла  

1.16 Число предписаний от над-
зорных органов 

ед. 0 
1 и более 
 

3 балла 
0 баллов 

0 предписаний от надзорных 
органов 

3 балла  
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2.Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в сфере об-
разования 

   

2.1 Отсутствие нарушений зако-
нодательства   Российской 
Федерации.                     

ед. Наличие Отсутствие  0 баллов 
3 балла 

Нарушения законодательства   
Российской Федерации от-
сутствуют                  

3 балла  

3. Эффективность кадрового обеспечения образовательного процесса    
3.1 Доля административно-

управленческого и вспомога-
тельного персонала 

% Выше среднего муници-
пального 
Ниже среднего муници-
пального 

3 балла 
 
0 баллов 

11 %   

3.2 Численность обучающихся в 
расчете на 1 педагогического 
работника 

ед. Выше среднего муници-
пального 
Ниже среднего муници-
пального 

3 балла 
 
0 баллов 

24 человека   

3.3 Среднемесячная заработная 
плата педагогических работ-
ников 

руб. Выше среднего муници-
пального 
Ниже среднего муници-
пального 

3 балла 
 
0 баллов 

27750 рублей   

3.4 Удельный вес учителей до 35 
лет  

% Выше среднего муници-
пального 
Ниже среднего муници-
пального 

3 балла 
 
0 баллов 

14,%   

3.5 Доля педагогических работ-
ников, аттестованных на 
высшую и первую категории   

% Выше среднего муници-
пального 
Ниже среднего муници-
пального 

5 баллов 
 
0 баллов 

7,67 %     
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3.6 Доля педагогических работ-
ников, с которыми заключен 
«Эффективный контракт»   

% Выше среднего муници-
пального 
Ниже среднего муници-
пального 

5 баллов 
 
0 баллов 

100%   

3.7 Участие педагогических ра-
ботников в работе меж-
школьных профессиональ-
ных творческих объединений 
в качестве тьютора, руково-
дителя МО 

Ед. За каждого педагога -  
 
 

1 балл 
(но не более  
3 баллов) 

Устян А.А., Хачатурян А.О., 
Яникова Я.А.  

3 балла  

3.8  Участие педагогических ра-
ботников в работе эксперт-
ных групп, ГЭК 

Ед. За каждого педагога -  
 

1 балл 
(но не более  
3 баллов) 

Горпинченко Д.В., Кравец 
В.В. 
 

3 балла  

3.9 Выступления на федераль-
ных, краевых, городских 
конференциях, совещаниях, 
семинарах 

Ед. За каждого педагога -  
 

1 балл 
(но не более  
3 баллов) 

Кравец В.В. 
Костылина Н.Н. 
Татулян С.М. 

3 балла  

3.10 Наличие публикаций в пе-
чатных изданиях города, 
края, России, опубликован-
ных в текущем году. 

Ед. За каждую публикацию - 
 

1 балл 
(но не более  
3 баллов) 

В журналах-3( Шпет В.В., 
Кравец В.В., Кузнецов В.И.) 
на сайтах - 11. 

3 балла  

3.11 Выпуск брошюр, наглядных 
пособий 

Ед. За каждый выпуск - 
 

1 балл 
(но не более  
3 баллов) 

0 
 

0 баллов  

3.12 Участие педагогических  ра-
ботников в профессиональ-

Ед. муниципального уровня -  
регионального уровня - 

1 балл 
2 балла 

2б – Мухина М.В. -ХVI 
Межрегиональная конферен-
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ных конкурсах. федерального уровня -  3 балла ция «Воспитываем здоровое 
поколение»г.Москва(3б); 
 Шпет В.В., - участие в кон-
курсе на получение денежно-
го поощрения лучшими учи-
телями Краснодарского края 
в 2016 г. (региональный 
этап-2б.) 
2б – Шпет В.В. – участие в 
краевом конкурсе «Учитель 
здоровья России» 
3б – Лобанова Э.Н. – участие 
во всероссийском конкурсе 
«Учитель Сочи 2016» 

Всего 3 
балла 

3.13 Наличие победителей, лау-
реатов профессиональных 
конкурсов 

Ед. муниципального уровня -  
регионального уровня - 
федерального уровня -  

3 балла 
4 балла 
5 баллов 

Мухина М.В.- победитель 
краевого конкурса образова-
телной программы «Разговор 
о правильном питании»-4б 
 

Всего 5 
баллов 

 

3.14 Организация и проведение 
научно-практических меро-
приятий по распространению 
передового опыта на базе ОУ 

Ед. За каждое  проведенное 
мероприятие - 
 

1 балл 
(но не более  
3 баллов) 

1.«Диалоги на русском». 
Первые международные иг-
ры юных соотечественников. 
15.04.2015г. 
2. «Школьные профили и 
особенности школьного об-
разования: языки, окружаю-

3 балла  
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щая среда, олимпийская под-
готовка». Конференция ди-
ректоров ПАШ-школ стран 
Восточной Европы и Цен-
тральной Азии 21.09.2015г. 
3.День открытых дверей 
Центра дистанционного об-
разования МОУ СОШ№25 
г.Сочи 26.03.2016г.   
 

4. Эффективность обеспечения доступности качественного образования    
4.1 Уровень качества обученно-

сти по результатам краевых 
диагностических работ 

балл Выше среднего муници-
пального - 
Ниже среднего муници-
пального - 

 
2 балла 
 
0 баллов 

8,58   

4.2 Соотношение результатов 
ОГЭ учащихся 9-х классов 
по русскому языку и матема-
тике со среднегородскими 
(Измеряется через сравнение 
суммарного балла по двум 
предметам, набранными 
учащимися ОО со среднего-
родскими показателями) 

Ср.балл Выше среднего муници-
пального - 
Ниже среднего муници-
пального - 

 
5 баллов 
 
0 баллов 

 0 баллов  

4.3 Соотношение результатов 
ЕГЭ учащихся 11-х классов 

Ср. балл Выше среднего муници-
пального - 

 
5 баллов 

78,43 5 баллов  
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по русскому языку и матема-
тике со среднегородскими 
(Измеряется через сравнение 
суммарного балла по двум 
предметам, набранными 
учащимися ОО со среднего-
родскими показателями) 
 

Ниже среднего муници-
пального - 

 
0 баллов 

4.4 Наличие обучающихся - уча-
стников предметных олим-
пиад проводимых на муни-
ципальном, региональном,  
федеральном, международ-
ном уровнях.       

Ед. муниципального уровня -  
регионального уровня -  
 более высокого уровня - 

1 балл 
2 балла 
3 балла 

В муниципальном этапе 
олимпиад приняло участие 
98 человек. 
В региональном этапе олим-
пиад приняло 23 человека. 

 
 
2 балла 

 

4.5 Наличие  обучающихся по-
бедителей и призеров пред-
метных олимпиад проводи-
мых на муниципальном, ре-
гиональном,  федеральном, 
международном уровнях.       

Ед. муниципального уровня -  
регионального уровня -  
 более высокого уровня - 

3 балла 
4 балла 
5 баллов 

54 человека стали призерами 
и победителями муници-
пального этапа олимпиад. 
 
6 учащихся –призеры олим-
пиад регионального уровня 

 
 
4 балла 
 
 

 

4.6 Наличие обучающихся - уча-
стников спортивных сорев-
нований, фестивалей, твор-
ческих конкурсов, проводи-
мых на муниципальном, ре-
гиональном,           

Ед. муниципального уровня -  
 
 
регионального уровня -  
более высокого уровня - 

1 балл 
 
 
2 балла 
3 балла 

2б - Зональные соревнования  
по н/теннису 9 Всекубанской 
Спартакиады  
3б – XIII Всероссийские 
юношеские чтения им. В.И. 
Вернадского  

3 балла  
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федеральном, международ-
ном уровнях.       

3б – V международная науч-
но-практическая   Конферен-
ция школьников и студентов 
«Инновационные технологии 
и экология»  

4.7 наличие  обучающихся побе-
дителей и призеров спортив-
ных соревнований, фестива-
лей, творческих конкурсов,  
проводимых на муниципаль-
ном, региональном,  феде-
ральном, международном 
уровнях.       

Ед. муниципального уровня -  
регионального уровня -  
 более высокого уровня - 

3 балла 
4 балла 
5 баллов 

2б - Зональные соревнования  
по н/теннису 9 Всекубанской 
Спартакиады  (юноши 9-11 
кл. 1 место)  
3б – XIII Всероссийские 
юношеские чтения им. В.И. 
Вернадского(Нишкомаева Е-
диплом1 ст., Мальц М-
лауреат)  
3б – V международная науч-
но-практическая   Конферен-
ция школьников и студентов 
«Инновационные технологии 
и экология» (Смеречинская 
А-призер) 

5 баллов  

4.8 доля учащихся,  обучающих-
ся по новым ФГОС 

% Выше среднего муници-
пального - 
Ниже среднего муници-
пального - 

 
3 балла 
 
0 баллов 

56%   

4.9 доля обучающихся 10-11 
классов, охваченных про-

% Выше среднего муници-
пального - 

 
3 балла 

0 0 баллов  
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граммами допрофессиональ-
ного и профессионального 
обучения, в общем количест-
ве обучающихся 

Ниже среднего муници-
пального - 

 
0 баллов 

4.10 доля обучающихся образова-
тельного учреждения, зани-
мающихся по программам 
углубленного изучения от-
дельных предметов 

% Выше среднего муници-
пального - 
Ниже среднего муници-
пального - 

 
3 балла 
 
0 баллов 

0 0 баллов  

4.11 доля обучающихся, вовле-
ченных в социально значи-
мую деятельность в общей 
численности обучающихся в 
образовательном учрежде-
нии 

% Выше среднего муници-
пального - 
Ниже среднего муници-
пального - 

 
2 балла 
 
0 баллов 

90% 
(субботники, волонтерские 
движения, благотворитель-
ные акции) 

2 балла  

4.12 доля обучающихся образова-
тельного учреждения, охва-
ченных дополнительным об-
разованием непосредственно 
в образовательном учрежде-
нии на начало текущего 
учебного года 

% Выше среднего муници-
пального - 
Ниже среднего муници-
пального - 

 
2 балла 
 
0 баллов 

31% 2 балла  

4.13 доля обучающихся образова-
тельного учреждения, поль-
зующихся платными допол-
нительными образователь-

% Выше среднего муници-
пального - 
Ниже среднего муници-
пального - 

 
3 балла 
 
0 баллов 

4,5% 0 баллов  
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ными услугами на начало 
текущего учебного года, в 
общей их численности 

4.14 Количество реализуемых 
профилей обучения (естест-
венно-научный, технологи-
ческий, социально-
экономический, химико-
биологический, технический, 
физико-математический, ми-
лицейско-правовой, эконо-
мико-правовой, историко-
правовой, гуманитарно-
филологический, психолого-
педагогический, историко-
юридический, медико-
биологический, экономико-
математический, лингвисти-
ческий, информационный и 
другие) (на начало текущего 
учебного года) 

Ед. За каждый профиль –  
 

1 балл 
(но не более  
3 баллов) 

3 профиля согласно учебно-
му плану 

 

2 балла  

4.15 Создание условий для реали-
зации обучающимися инди-
видуальных учебных планов  

Ед. Наличие - 
Отсутствие - 

2 балла 
0 баллов 

13 учащихся на домашнем 
обучении 

2 балла  

4.16 Наличие обучающихся, по-
лучающих образование в 

Ед. Наличие - 
Отсутствие - 

2 балла 
0 баллов 

Самообразование – 7 уча-
щихся 

2 балла  
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формах экстерната, семейно-
го образования, очно-
заочной, заочной формах 

Семейного образования – 
4учащихся 
Дистанционно обучаются 7 
детей-инвалидов 

4.17 Предоставление обучаю-
щимся дистанционных форм 
обучения 

Ед. Наличие - 
Отсутствие - 

2 балла 
0 баллов 

Представлена дистанционная 
форма обучения для детей-
инвалидов, одаренных детей 
и сельских школ,  т.к. школа 
– центр дистанционного об-
разования 
 

2 балла  

4.18 Реализация социо-
культурных проектов 
(школьный музей, театр, со-
циальные проекты, научное 
общество учащихся, др.) 

Ед. За каждый проект –  
 

1 балл 
(но не более  
3 баллов) 

Социальный проект «Камен-
ный хлеб» (фильм) (руково-
дитель Павлова Л.Ю.) 
Научное школьное общество 
«Прометей» (руководитель 
Кравец В.В.) 

2 балла  

4.19 Реализация мероприятий по 
профилактике правонаруше-
ний у несовершеннолетних 

Ед. Наличие - 
Отсутствие - 

0 баллов 
2 балла 

Реализация программ: 
 «Любить и беречь» - про-
грамма, направленная на 
профилактику беспризорно-
сти и правонарушений среди 
подростков 
«В жизнь без наркотиков» - 
программа, направленная на 
профилактику наркомании, 

2 балла  
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формирование основ здоро-
вого образа жизни 

5. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения    
5.1 Количество обучающихся, 

приходящихся на 1 совре-
менный компьютер, исполь-
зующийся в образовательном 
процессе  

Ед. Выше среднего муници-
пального - 
Ниже среднего муници-
пального - 

 
1 балл 
 
0 баллов 

10 1 балл  

5.2 Доля единиц вычислитель-
ной техники, подключенных 
к сети Интернет, в общем 
количестве единиц вычисли-
тельной техники  

% Выше среднего муници-
пального - 
Ниже среднего муници-
пального - 

 
2 балла 
 
0 баллов 

100 2 балла  

5.3 Наличие оборудованной 
электронной библиотеки, 
электронного каталога, ме-
диатеки 

Ед. Наличие - 
Отсутствие -  

1 балл 
0 баллов 

нет 
 

1 балл  

5.4 Наличие и эффективное ис-
пользование автоматизиро-
ванных программ управле-
ния («Дневник.ру», АИАС 
АРМ «Директор», и т.д.) 

Ед. Наличие - 
Отсутствие - 

3 балла 
0 баллов 

«АИС СГО, ХроноГраф 3.0 
Мастер» 

3 балла  

5.5 Соответствие содержания и 
наполнения сайта организа-
ции установленным требова-
ниям и  

Ед. Соответствие - 
Несоответствие - 
 

2 балла 
0 баллов 

сайта организации соответ-
ствует установленным тре-
бованиям, обновляется еже-
недельно 

2 балла  



№ 
п/10
Б и 
11п 

Показатели деятельности ор-
ганизации 

 

Единица 
измере-

ния 

Критерии оценивания  
достигнутых результатов 

Значение показателя и его 
обоснование 

Само-
оценка  
органи-
зации 

Оценка 
экс-

перта 

Значение 
показателя  

(ед. измерения) 

Оценка 
показателя 

(баллы) 

   

Обновление его не реже 2 
раз в месяц  

5.6 Наличие безбарьерной среды 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Ед. Наличие - 
Отсутствие - 

2 балла 
0 баллов 

паспорт доступности в нали-
чии  

2 балла  

5.7 Доля учащихся, обеспечен-
ных учебниками из школьно-
го фонда 

% Выше среднего муници-
пального - 
Ниже среднего муници-
пального - 

 
2 балла 
 
0 баллов 

100%   2 балла  

 
6. Эффективность инновационной деятельности 

   

6.1 Участие организации в реа-
лизации городских  иннова-
ционных проектов, про-
грамм, закрепленное соот-
ветствующими приказами 

Ед. За каждый проект –  
 

1 балл 
(но не более  
3 баллов) 

Сетевой город. Образование 
(СГО) 
«Разговор о правильном пи-
тании» 
 

2 балла  

6.2 Наличие статуса инноваци-
онной площадки, ресурсного 
центра, школы-лаборатории, 
стажировочной площадки, 
опытно-экспериментальной 
площадки регионального или 
муниципального уровня, за-
крепленного соответствую-
щим приказом 

Ед. Наличие - 
Отсутствие - 

5 баллов 
0 баллов 

Центр дистанционного обра-
зования, ресурсный центр  
профильной и предпрофиль-
ной подготовки 

5 баллов  

6.3 Наличие Программы разви- Ед. Наличие - 3 балла Программа развития «Школа 3 балла  
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тия организации Отсутствие - 0 баллов успеха» 
6.4 Реализация школьных инно-

вационных образовательных 
программ, проектов 

Ед. Наличие - 
Отсутствие - 

2 балла 
0 баллов 

 «Любить и беречь» - про-
грамма, направленная на 
профилактику беспризорно-
сти и правонарушений среди 
подростков 
«В жизнь без наркотиков» - 
программа, направленная на 
профилактику наркомании, 
формирование основ здоро-
вого образа жизни 
«Человек. Гражданин. Пат-
риот» - программа, направ-
ленная на гражданско-
патриотическое воспитание 
«Ступеньки к успеху» -
программа,  направленная на 
предоставление возможности 
учащимся и целым классам 
самостоятельно выбрать 
сферы приложения сил. 

2 балла  

6.5 Участие в муниципальных, 
краевых, федеральных кон-
курсах инновационных про-
ектов, программ 

Ед. Участие -   
Занятие призового места-  

3 балла 
5 баллов 

2-е Всемирные игры стран 
юных соотечественников-
команда школы завоевала 2 
место 

5 баллов  
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7.Создание условий для сохранения здоровья участников образовательного процесса    
7.1 Наличие в образовательном 

учреждении комплексных 
программ оздоровления на 
начало текущего учебного 
года 

Ед. Наличие - 
Отсутствие - 

1 балл 
0 баллов 

Программа «Здоровье» 
«Разговор о правильном пи-
тании» 

1 балл  

7.2 Доля учащихся, охваченных 
горячим питанием (от мак-
симально возможной по ус-
ловиям пищеблока и столо-
вой и сменности занятий).                         

% 50-70% - 
71-90% -  
91-100% -  

1 балл 
3 балла 
5 баллов 

92%  5 баллов  

7.3 Создание условий для орга-
низации       
физкультурно-
оздоровительной и спортив-
ной работы, проведения со-
держательного и активного 
отдыха.       

Ед. За каждый оборудованный 
объект –  
 

1 балл 
(но не более  
3 баллов) 

Спортивный зал, теннисный 
зал, тренажерный зал, уни-
версальная спортивная пло-
щадка, волейбольная пло-
щадка, ямы для прыжков, 
беговые дорожки, полоса 
препятствий, гимнастическй 
комплекс. 

3 балла   

7.4 Удельный вес учеников, за-
нимающихся в спортивных 
кружках и секциях в общем 
числе обучающихся образо-
вательного учреждения (на 
начало текущего учебного 
года) 

% Выше среднего муници-
пального - 
Ниже среднего муници-
пального - 

2 балла 
 
0 баллов 

59,5%   
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7.5 доля обучающихся образова-
тельной организации, отдох-
нувших в пришкольном ла-
гере в прошедший летний 
период, в общем числе обу-
чающихся 

% Выше среднего муници-
пального - 
Ниже среднего муници-
пального - 

 
2 балла 
 
0 баллов 

Согласно квоте 275 человек 2 балла  

7.6 доля детского и взрослого 
травматизма в образователь-
ном учреждении (прошед-
ший учебный год) 

% Наличие - 
Отсутствие - 

0 баллов 
1 балл 

0,4% 1 балл  

7.7 Доля учащихся, охваченных 
организованным летним от-
дыхом  

% 70-80% -  
81-90% -  
91-100% -  

1 балл 
2 балла 
3 балла 

100% 3 балла  

8. Эффективность реализации государственно-общественного характера управления 
образовательным учреждением 

   

8.1 Наличие в организации со-
гласно зарегистрированному 
уставу органа государствен-
но-общественного управле-
ния, обладающего комплек-
сом управленческих полно-
мочий 

Ед. Наличие - 
Отсутствие - 

1 балл 
0 баллов 

Управляющий совет 
Педагогический совет 
Совет старшеклассников 

1 балл  

8.2 Наличие и активная деятель-
ность органов ученического 
самоуправления, молодеж-
ных общественных органи-

Ед. Наличие - 
Отсутствие - 

1 балл 
0 баллов 

Совет старшеклассников 1 балл  
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заций 
8.3 Развитие социального парт-

нерства (наличие договоров, 
планов и отчетов совместной 
деятельности) 

Ед. Наличие - 
Отсутствие - 

1 балл 
0 баллов 

РУДН, СГУ, СИМБиП, 
ЦДОД «Ориентир», ДЮСШ 
№4, ДЮСШ№10 

1 балл  

8.4  Информационная откры-
тость организации (сайт ОУ, 
его наполнение, размещение 
материалов) проведение 
дней открытых дверей и др.       

Ед. Наличие - 
Отсутствие - 

1 балл 
0 баллов 

Сайт ОУ, информационная 
среда (стенды), день откры-
тых дверей 

1 балл  

8.5 Участие в процедурах неза-
висимой оценки качества об-
разования, социологических 
опросах. 

Ед. Наличие - 
Отсутствие - 

1 балл 
0 баллов 

Социологический опрос 1 балл  

8.6 Наличие опубликованного (в 
СМИ, отдельным изданием, 
в сети Интернет) публичного 
доклада об образовательной 
и финансово-хозяйственной 
деятельности 

Ед. Наличие - 
Отсутствие - 

1 балл 
0 баллов 

На сайте ОУ опубликован 
публичный доклад об обра-
зовательной и финансово-
хозяйственной деятельности 
за 2015-2016 уч.год 

1 балл  

 ВСЕГО:   
 
 
 

Директор ______________________________________________________________________________________________ 
(Подпись, Фамилия, имя, отчество 
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