
УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом управления 

образования администрации  

Кильмезского района Кировской области 
от   28.02.2018           № 45 

Лист самооценки 
эффективности деятельности  

муниципальной образовательной организации,  
подведомственной управлению  образования администрации Кильмезского района Кировской области 

 

 Наименование образовательной организации  (в соответствии с Уставом) Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования Кильмезская детско-юношеская спортивная школа д. Малая 

Кильмезь Кильмезского района Кировской области 
 

 

№  

пока 

зате 

ля 

Наименование показателя Значение Баллы Обоснование 

1 2 3 4 5 

1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства 

1.1. Отсутствие неисполненных в срок предписаний 

надзорных органов и отрицательных 

заключений проверяющих органов 

Нарушений не 

выявлено 
 Журнал 

проверок, отчет 

1.2. Отсутствие обоснованных жалоб на отсутствуют  Журнал 



деятельность организации регистрации 

жалоб, отчет 

2. Качество организации процесса в образовательной организации 

2.1. Наличие действующих коллегиальных органов 

управления, деятельность органов 

Совет школы 
(положение 
имеется) 
Общее собрание 
(положение 
имеется) 

 Локальная 
документация, 
регла-
ментирующая 
деятельность 
коллегиальных 
органов 
управления, 
план работы, 
отчет 

2.2. Степень исполнения муниципального задания 

за отчетный период по объему  

95%  План 
реализации, 
отчет 

2.3. Количество обучающихся на 1 работающего  

(учитывая совместителей) 

19,8  Статистические 
показатели 

2.4. Доля работников, относимых к основному 

персоналу (учитывая совместителей) 

41,2  Статистические 
показатели 

2.5. Участие педагогов организации в 

профессиональных конкурсах 

Не участвовали  Статистические 
показатели 

2.6. Доля педагогических работников, 

аттестованных на квалификационные категории 

75  Статистические 
показатели 

2.7. Доля педагогических работников в возрасте до 

35 лет (без учета совместителей) 

50  Статистические 
показатели 



2.8. Наличие привлечённых (спонсорских, внебюд-

жетных, от приносящей доход деятельности) 

средств в общем бюджете организации 

нет  Отчет 

2.9. Отсутствие замечаний по качеству и срокам 

предоставления установленной отчетности 

организации 

отсутствует  Отчет 

2.10. Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 

отсутствует  Отчет  

2.11. Организация повышения квалификации педаго-

гических кадров (включая административный 

персонал с педагогической нагрузкой) 

60  План повышения 
квалификации, 
отчет 

3. Информационная открытость организации 

3.1. Соответствие сайта требованиям 

законодательства 

сайт соответствует 

требованиям 

законодательства, 

но обновляется 

нерегулярно  

 Результаты 
мониторинга 

3.2. Актуальность материалов организации на сайте 

www.bus.gov.ru 

 

материалы 

размещаются в 

установленные 

сроки, замечания по 

качеству 

отсутствуют 

 Результаты 
мониторинга 

3.3. Наличие публичной отчетности организации 

(отчет о результатах самообследования) 

имеется  Результаты 
мониторинга 

4. Качество образовательной, воспитательной и социокультурной 

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


деятельности обучающихся 

4.1. Правонарушения обучающихся в отчетном 

периоде 

  Статистические 
показатели 

4.2. Доля обучающихся I и II группы здоровья в 

общей численности обучающихся 

  Статистические 
показатели 

4.3. Доля обучающихся (воспитанников), 

систематически участвующих в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

образовательной организации 

  Статистические 
показатели 

4.4. Заболеваемость воспитанников (количество 

дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни) 

  Статистические 
показатели 

4.5. Наличие действующих музея, театра, художе-

ственной студии и т.п. 

нет  

 

 

План работы 
объединения, 
отчет 

4.6. Участие обучающихся в общественно-значимых 

социальных проектах (не менее 4-х в течение 

года) 

нет  Статистические 
показатели 

4.7. Участие обучающихся в конкурсах, смотрах, 

олимпиадах муниципального уровня и выше 

нет  Статистические 
показатели 

4.8. Доля воспитанников, охваченных досуговой 

деятельностью (кружки, секции) 

  Статистические 
показатели 



4.9. Доля воспитанников, охваченных летним 

отдыхом и комплексным оздоровлением в 

оздоровительных лагерях при ОО и загородных 

лагерях 

  Статистические 
показатели 

5. Качество образовательных результатов 

5.1. Доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

100  Статистические 
показатели 

5.2. Доля выпускников, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию (от 

общего числа допущенных к ГИА) 

  Статистические 
показатели 

5.3. Доля обучающихся, получивших аттестат с 

отличием (к общему количеству выпускников) 

  Статистические 
показатели 

5.4. Доля обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг (по результатам 

внутренней оценки качества образования) 

68  Аналитическая 
справка 

5.5. Наличие системы отслеживания динамики инди-

видуальных образовательных результатов 

обучающихся 

Есть (положение 

о внутреннем 

мониторинге) 

 Аналитическая 
справка 

5.6. Организована внутренняя система оценки 

качества образования 

Есть (положение 

имеется) 

 Результаты 
мониторинга 

6. Инновационная, экспериментальная деятельность 



6.1. Наличие инновационных, экспериментальных 

площадок, созданных в соответствии с 

приказами федеральных или региональных 

органов власти 

нет  Приказ регио-
нальныхили 
муниципальных 
органов власти 

6.2 Участие педагогов в работе инновационных, 

экспериментальных площадок, творческих 

лабораторий созданных в соответствии с 

приказами региональных или муниципальных 

органов власти 

 

нет  Приказ регио-
нальныхили 
муниципальных 
органов власти 

7. Обеспечение условий безопасности и условий охраны труда 

7.1. Наличие плана мероприятий, обеспечивающего 

безопасность организации в соответствии с 

паспортом безопасности 

есть  План, отчет 

7.2. Отсутствие чрезвычайных ситуаций (пожары, 

нарушения системы жизнеобеспечения) за 

последние 3 года 

Чрезвычайные 

ситуации 

отсутствуют 

 Отчет 

7.3. Отсутствие травматизма участников образова-

тельных отношений 

Отсутствие 

травматизма 
 Отчет 

 

                       Руководитель ОО:              __________  / В.Л. Грязев / 


