
Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности организации и подготовки обучающихся в Республике Карелия 
Самообследование организации, осуществляющей образовательную деятельность  

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
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Питкярантского муниципального района Республики Карелия 
_____________________________________________________________________  

186822 Питкярантский район, д. Ряймяля, ул.Советская, д.11, тел. (814 33) 48-5-40 
e-mail:  ryaymyalyaschool@yandex.ru 

 

Приложение к отчету о самообследовании № 1.3 

заполняется одна форма на все программы  

 

 
 Качество условий образовательной деятельности: материально-техническое обеспечение  

 

на «1»  августа     2016 года 

 
При самообследовании использован способ проведения внутренней оценки качества:  

(руководитель, ответственный сотрудник, административная команда, представители всех участников образовательных отношений участников, временный творческий 
коллектив из представителей органов управления, временный творческий коллектив из работников и получателей услуг, др.)  
 
Пояснения: 
 

1. Данная форма самообследования является приложением к отчету о самообследовании организации. 
2. Данная форма заполняется на все виды образовательных программ (основные, адаптированные, дополнительные) и   другие социальные услуги (социально-

педагогические, просветительские, консультативные, учебно-методические и др.) 
3. Для начала работы в данной форме необходимо иметь исходные данные по документам, сопровождающим функционирование системы материально-технического 

обеспечения организации. У организации есть возможность включить в форму только реализуемые услуги и дополнить перечень помещений и оборудования в 
соответствии с состоянием материально-технической базы. 

4. Организация в соответствии с особенностями реализуемой деятельности может воспользоваться формулировкой «не предусмотрено», чтобы разъяснить отсутствие в 
образовательной системе каких-то элементов ее функционирования и развития. 

5. Организация имеет право ввести строку «Другое» и раскрыть необходимые ресурсы, подтверждающие показатели качества, исходя из требований документов о составе 

информации об организации, самообследовании деятельности в соответствии с типом организации и реализуемыми программами, а также имеющихся у организации в 

инициативном порядке.  

6. В данной форме самообследования фактические данные обобщаются, анализируются и на основании анализа делаются выводы, определяются точки роста. 

7. Организация имеет право анализировать состояние образовательной системы по индивидуальному инструментарию с учетом требований к самообследованию 
организаций.  
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8. Данная форма рекомендуется организациям, планирующим участвовать в независимой оценке качества.  
9. Формулировка «максимальное значение: 10,0 баллов / фактическое значение:» предусмотрена для облегчения работы с таблицей  и удаляется во всех ячейках после 

выставления фактического значения. 
 
     

 
1. Характеристики и оценка качества общих для всех программ материально-технических ресурсов организации: 

 
2,0 балла – высокий уровень (условия полностью соответствуют требованиям) – 70-100%; 
1,0 балл – средний уровень (условия частично соответствуют; условия созданы, но не используются; условия не созданы, но используются другие ресурсы) – 30 - 69%; 
0,0 баллов – низкий уровень (условия не созданы и/или не соответствуют требованиям) – 0 - 29%. 

 

Максимальное среднее значение по качеству общих материально-технических ресурсов организации – 10,0 баллов. 

 

Наименование ресурсов Количествен
ные 

характерис
тики 

 

Оснащенность 
материально - технической базы 

Соответствие оказываемому 
спектру услуг и требованиям к их 

реализации 

Современность материально – 
технической базы  

Соответствие современным 
требованиям 

Комфортность материально - 
технической базы 

 Соответствие условиям 
безопасности жизнедеятельности 

получателей услуг и удобства её 
использования 

Эффективност
ь использования 
материально - 
технической 

базы 
Соответствие 
использования 
при реализации 
деятельности 
организации 

Подтверждающие документы 
(договоры на аренду, собственность) 

Год 
приобретения 

или ввода в 
эксплуатацию 

Год последнего 
обновления или 

ремонта 

Подтверждаю
щие документы 
(сертификаты, 

гарантийные 
билеты и др.) 

Формы 
обеспечения 
комфорта и 
безопасности 
(описываются 
имеющиеся 
условия) 

Регулярность 
использования 

(показать 
фактическое 

использование в 
часах) 

  Максимальное значение 2,0  балла Максимальное значение 2,0  балла 
 

Максимальное 
значение 2,0  

балла 

Максимальное 
значение 2,0  балла 

Максимальное 
значение 2,0  
балла 

Состояние территории  
Территория (в соответствии с нормами СанПиН) 

Основное здание 1 шт договор на аренду, оперативное 
управление 

1982 2015 акт приемки к 
началу учебного 

года 2016-17 

центр.отопление
, водоснабжение, 
пожарная 
сигнализация, 
видеонаблюдение 

организация 
первой и второй 
половины дня, 

согласно 
ежегодному 

календарному 



плану-графику 
Теплица 1 шт договор на аренду, оперативное 

управление 
1982 2010 акт приемки к 

началу учебного 
года 2016-17  

водоснабжение сезонная 

Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%2,0 100%2,0 100%2,0 100%2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    10,0  баллов 

Входная зона (в соответствии с нормами СанПиН) 
Школьный двор 1 шт договор на аренду, оперативное 

управление 
1982 - акт приемки к 

началу учебного 
года 2016-17 

частичное 
ограждение, 
озеленение, 

отсутствие 
ядовитых 
растений 

организация 
первой и второй 
половины дня, 

согласно 
ежегодному 

календарному 
плану-графику 

Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 50%/1,0 100%2,0 100%2,0 100%2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:   9,0   баллов 

Выходы на улицу (в соответствии с нормами СанПиН) 
Выходы 7 шт договор на аренду, оперативное 

управление 
1982 - акт приемки к 

началу учебного 
года 2016-17 

пожарные 
выходы 

соответствуют 
требованиям 
пожнадзора 

организация 
первой и второй 
половины дня, 

согласно 
ежегодному 

календарному 
плану-графику 

Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 50%/1,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:  9,0    баллов 

Итого среднее значение 
в баллах по качеству 
территории 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    9,3  баллов 

Состояние транспорта (при оказании услуг с использованием транспорта) 
Школьный автобус 1 шт договор на аренду, оперативное 

управление 
2012 2016 акт проверки 

дорожной 
ремни 

безопасности, 
подвоз 

учащихся, 



инспекции Гланас, обогрев 
салона 

выезды на 
экскурсии 

Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по качеству 
транспорта  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    10,0  баллов 

Состояние средств связи 
Телефон 

Стационарный  1 шт договор на связь 2016 - счета на 
оплату 

- ежедневно 

Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 50%/1,0 100%/2,0 0%/0,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:   7,0   баллов 

Интернет-связь 
        
Компьютеры с 
широкополосным 
Интернетом (не менее 2 
Мб/с)/ доля к общей 
численности 
обучающихся 

20/57% договор на связь 2016 2015 счета на 
оплату 

фильтры по расписанию 

Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    10,0  баллов 

Радио 
        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

      

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:      баллов 

Телевидение, в т.ч. кабельное 
        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 

      



баллах  
Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:      баллов 

Всего среднее значение 
в баллах  по качеству 
связи 

 

Системы безопасности 
Охрана территории 

Сторож 2 чел трудовой договор 1982 табель учета 
рабочего 
времени 

+ график работы 

       
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:  10,0   баллов 

Охрана помещений 
Сторож 2 чел трудовой договор 1982 табель учета 

рабочего 
времени 

+ график работы 

Тревожная кнопка 1 шт договор на обслуживание 2016 счета на 
оплату 

+ по требованию 

Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    10,0  баллов 

Пожарная безопасность 
Сигнализация 1 шт договор 2016 счета на 

оплату 
+ по требованию 

Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    10,0  баллов 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 



Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:   10,0   баллов 

       
Противодействие экстремизму 

Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:  10,0    баллов 

Другое (требования документов о самообследовании в соответствии с типом организации и реализуемыми программами/ инициатива организации) 
       
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

      

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:      баллов 

Всего среднее значение 
в баллах по качеству 
системы безопасности 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:  7,0    баллов 

Состояние общих  помещений 
Состояние  рекреационных помещений  

Рекреации 1 шт      
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:   10,0   баллов 

Состояние  помещений для коллективных событий 
Актовый зал 1 шт      
Спортивный зал 1 шт      
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:   10,0   баллов 

Состояние  помещений библиотеки 
       
Итого значение по 
индикаторам в %/ 

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 



баллах  
Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:   10,0   баллов 

Состояние  помещений раздевалок 
       
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:  10,0    баллов 

Состояние социально-бытовых помещений 
Обеденный зал 1 шт      
Кухня с подсобными 
помещениями 

      

Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    10,0  баллов 

Итого среднее значение 
в баллах по качеству 
общих помещений  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    10,0  баллов 

Итого среднее значение 
в баллах по качеству 
общих материально-
технических ресурсов 
образовательной 
деятельности 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:   8,8   баллов 

 
 
 
 
 
2. Характеристики и оценка специализированных материально – технических ресурсов по основной/дополнительной/адаптивной образовательной программе 
«наименование программы» (заполняется на каждую программу отдельно):  

2,0 балла – высокий уровень (условия полностью соответствуют требованиям) – 70-100%; 
1,0 балл – средний уровень (условия частично соответствуют; условия созданы, но не используются; условия не созданы, но используются другие ресурсы) – 30 - 69%; 
0,0 баллов – низкий уровень (условия не созданы и/или не соответствуют требованиям) – 0 - 29%. 
 

Максимальное среднее значение по качеству специализированных материально-технических ресурсов программы – 10,0 баллов  
 



Наименование ресурсов Количествен
ные 

характерис
тики 

 

Оснащенность 
материально - технической базы 

Соответствие оказываемому 
спектру услуг и требованиям к их 

реализации 

Современность материально – 
технической базы  

Соответствие современным 
требованиям 

Комфортность материально - 
технической базы 

 Соответствие условиям 
безопасности жизнедеятельности 

получателей услуг и удобства её 
использования 

Эффективност
ь материально - 

технической 
базы 

Соответствие 
использования 
при реализации 
деятельности 
организации 

Подтверждающие документы 
(договоры на аренду, собственность) 

Год 
приобретения 

или ввода в 
эксплуатацию 

Год последнего 
обновления или 

ремонта 

Подтверждаю
щие документы 
(сертификаты, 

гарантийные 
билеты и др.) 

Формы 
обеспечения 
комфорта и 
безопасности 
(описание условий) 

 

Регулярность 
использования 

(показать 
фактическое 

использование в 
часах) 

  Максимальное значение 2,0  балла Максимальное значение 2,0  балла Максимальное 
значение 2,0  

балла 

Максимальное 

значение 2,0  балла 
Максимальное 

значение 2,0  

балла 

Состояние помещений для ведения образовательной деятельности 

Основные помещения для осуществления образовательной деятельности 
Классные помещения        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение: 10,0   баллов 

Дополнительные помещения для организации дополнительных видов деятельности/внеурочной деятельности 
Кружковая комната        
Игровая комната        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:  10,0  баллов 

Сопутствующие помещения 
        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в максимальное значение: 



баллах по обобщенному 
индикатору  

10 баллов / фактическое значение: 10,0   баллов 

Помещения служебно-бытового назначения 
        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:  10,0  баллов 

Итого среднее значение 
в баллах по качеству 
специализированных 
помещений 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:   10,0 баллов 

Состояние мебели  
Основная мебель для обучающихся/воспитанников 

        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение: 10,0    баллов 

Мебель для хранения литературы, методических пособий и оборудования 
        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение: 10,0  баллов 

Мебель для хранения организационной техники 
        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение: 10,0   баллов 

Мебель для хранения игрового оборудования 
        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 



Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение: 10,0   баллов 

Итого среднее значение 
в баллах по качеству 
специализированной 
мебели 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:  10,0  баллов 

Состояние оборудования 
Основное учебное оборудование в разрезе предметов (наименование комплектов) 

        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение: 10,0   баллов 

Организационная техника 
        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение: 10,0   баллов 

Игровое оборудование 
        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:  10,0  баллов 

Компьютерное оборудование читального зала библиотеки 
Стационарные 
компьютеры, в т.ч. с 
выходом в Интернет  

1 шт      

Переносные 
компьютеры, в т.ч. с 
выходом в Интернет 

-      

Средства сканирования и 
распознавания текстов 

1 шт      

Оборудование для 
распечатки бумаги, в т.ч. 
с контролируемой 

1 шт      



распечаткой бумажных 
материалов 
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах 

 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 100%/2,0 

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:  10,0  баллов 

Итого среднее значение 
в баллах по качеству 
специализированного 
оборудования 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:  10,0  баллов 

Итого среднее значение 
в баллах по качеству 
специализированных 
материально-
технических ресурсов 
программы 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:  10,0  баллов 

 
 
 
3. Характеристики и оценка специализированных материально – технических ресурсов по осуществлению присмотра и ухода (для  организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования) 

 
2,0 балла – высокий уровень (условия полностью соответствуют требованиям) – 70-100%; 
1,0 балл – средний уровень (условия частично соответствуют; условия созданы, но не используются; условия не созданы, но используются другие ресурсы) – 30 - 69%; 
0,0 баллов – низкий уровень (условия не созданы и/или не соответствуют требованиям) – 0 - 29%. 
 

Максимальное среднее значение по качеству специализированных  материально-технических ресурсов программы – 10,0 баллов 
 

Наименование ресурсов Количествен
ные 

характерис
тики 

 

Оснащенность 
материально - технической базы 

Соответствие оказываемому 
спектру услуг и требованиям к их 

реализации 

Современность материально – 
технической базы  

Соответствие современным 
требованиям 

Комфортность материально - 
технической базы 

 Соответствие условиям 
безопасности жизнедеятельности 

получателей услуг и удобства её 
использования 

Эффективност
ь материально - 

технической 
базы 

Соответствие 
использования 
при реализации 
деятельности 
организации 



Подтверждающие документы 
(договоры на аренду, собственность) 

Год 
приобретения 

или ввода в 
эксплуатацию 

Год последнего 
обновления или 

ремонта 

Подтверждаю
щие документы 
(сертификаты, 

гарантийные 
билеты и др.) 

Формы 
обеспечения 
комфорта и 
безопасности 
(описание условий) 

 

Регулярность 
использования 

(показать 
фактическое 

использование в 
часах) 

  Максимальное значение 2,0  балла Максимальное значение 2,0  балла Максимальное 

значение 2,0  

балла 

Максимальное 

значение 2,0  балла 
Максимальное 

значение 2,0  

балла 

Состояние помещений 
Основные помещения для осуществления деятельности  

        

Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

      

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Дополнительные помещения для организации дополнительных видов деятельности/внеурочной деятельности 
        

Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

      

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Итого среднее значение 
в баллах по качеству 
помещений 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Состояние мебели 
Мебель для занятий  и приема пищи 

        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

      

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Мебель для сна 
        



Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

      

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Мебель для хранения личных вещей обучающихся воспитанников 
        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

      

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Мебель для хранения игрового оборудования 
        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

      

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Итого среднее значение 
в баллах по качеству 
мебели 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Состояние мягкого инвентаря 
        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

      

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Состояние оборудования для осуществления деятельности 
Оборудование для осуществления деятельности по присмотру и уходу 

        
Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

      

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Санитарно-бытовое (санитарно-техническое) оборудование 
        



Итого значение по 
индикаторам в %/ 
баллах  

      

Всего общее значение в 
баллах по обобщенному 
индикатору  

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Итого среднее значение 
в баллах по состоянию 
мебели 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Итого среднее значение 
в баллах по качеству 
материально -
технического 
обеспечения присмотра 
и ухода 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

 
4.Обобщенный результат внутренней оценки качества по показателю «Материально -техническое обеспечение» (суммируются результаты по обобщенным индикаторам 
и выводится среднее значение по показателю по каждой реализуемой программе) 
 

Результаты оценки материально -техническое обеспечение Результаты материально-технического обеспечения  

Итого значение в баллах по качеству общих материально-технических ресурсов образовательной деятельности максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Итого значение в баллах по качеству специализированных материально-технических ресурсов образовательная программа  
дошкольного образования 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Итого значение в баллах по качеству специализированных материально-технических ресурсов образовательной 
программы начального общего образования 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Итого значение в баллах по качеству специализированных материально-технических ресурсов образовательной 
программы основного общего образования 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Итого значение в баллах по качеству специализированных материально-технических ресурсов образовательной 
программы среднего общего образования 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Итого значение в баллах по качеству специализированных материально-технических ресурсов адаптированной 
образовательной программы   
 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Итого значение в баллах по качеству специализированных материально-технических ресурсов адаптированной 
образовательной программы   
 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Итого значение в баллах по качеству материально -технического обеспечения присмотра и ухода максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов 

Итого среднее значение в баллах по показателю материально - техническое обеспечение образовательной 
деятельности организации 

максимальное значение: 
10 баллов / фактическое значение:    баллов  



 
 
Примечание: 
1. Данная форма является частью методологического инструментария, разработанного   участниками комплексной партнерской программы «Внутренняя и независимая система 

оценки качества в Республике Карелия», координацию которого осуществляют ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» и Карельский региональный 
общественный благотворительный фонд «Центр развития молодежных и общественных инициатив». 

 

 
Руководитель организации:                                                                                     Иванова Т.А.                                                       Дата:01.08.2016 


