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

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа д. Ряймяля 

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 № 1.4 

заполняется одна форма на все программы  

 
 Качество условий образовательной деятельности: охрана и укрепление здоровья, организация питания участников образовательных отношений 

 
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 охраны и укрепления здоровья, 

организации питания участников образовательных отношений.  
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. В данной форме самообследования фактические данные обобщаются, анализируются и на основании анализа делаются выводы, определяются точки роста. 
6. Организация имеет право анализировать состояние образовательной системы по индивидуальному инструментарию с учетом требований к самообследованию 

организаций.  
7. Данная форма рекомендуется организациям, планирующим участвовать в независимой оценке качества.  
8. 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 общих для всех программ материально-технических ресурсов организации, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, организацию 
питания: 

 
2,0 балла – высокий уровень (условия полностью соответствуют требованиям) – 70-100%; 
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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 ресурсов организации – 10,0 баллов.  

 
Наименование ресурсов Количествен

ные 
характерис

тики 
 

Оснащенность 
ресурсов 

Соответствие оказываемому 
спектру услуг и требованиям к их 

реализации 

Современность ресурсность  
Соответствие современным 

требованиям 

Комфортность ресурсов 
 Соответствие условиям 

безопасности жизнедеятельности 
получателей услуг и удобства её 

использования, в т.ч. для 
маломобильных получателей услуг 
(лиц с нарушением функций слуха, 

зрения и лиц, использующих для 
передвижения кресла-коляски) 

Эффективность 
использования 

ресурсов 
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 ресурсов, обеспечивающих охрану  и укрепление здоровья 

Состояние помещений, обеспечивающих охрану  и укрепление здоровья  

Спортивный зал 1 шт договор на аренду, оперативное 
управление 

1982 2015 акт о приемке 
школы 

режим 
проветривания, 
новое покрытие 

пола, 
раздевалки, 

душевая 

ежедневное, режим: 
с 8:30 до 20:00 

Игровая комната 1 шт договор на аренду, оперативное 
управление 

2000 2012 акт о приемке 
школы 

ТВ, DVD, 
мягкая мебель 

по мере 
необходимости 

Столовая 1 шт договор на аренду, оперативное 
управление 

1982 2015 акт о приемке 
школы 

50 посадочных 
мест 

ежедневно 

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

Состояние оборудования, обеспечивающего охрану и укрепление здоровья 



        

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

Итого среднее значение 
в баллах по состоянию  
ресурсов, 
обеспечивающих 
охрану и укрепление 
здоровья  

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

Состояние ресурсов для организации питания участников образовательных отношений 

Состояние помещений для организации питания участников образовательных отношений 

Обеденный зал 1 шт договор на аренду, оперативное 
управление 

1982 2015 акт о приемке 
школы 

50 посадочных 
мест 

ежедневно 

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

Состояние оборудования для организации питания участников образовательных отношений 

        

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

Итого среднее значение 
в баллах по состоянию 
ресурсов, 
обеспечивающих 
питание 

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

Итого среднее значение 
в баллах по состоянию 
качества ресурсов по 
охране здоровья и 
организации питания 

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



по программе 

 
 
2. Характеристики и оценка содержательных  ресурсов организации, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, организацию питания: 

 
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 ресурсов организации – 10,0 баллов. 

Наименование ресурсов Количествен
ные 

характерис
тики 

 

Наличие локального 
акта, раскрывающего 

системные механизмы 
(процедуры, планы) 

охраны и укрепления 
здоровья, организации 

питания в организации 

Наличие (реализация) 
специализированной 

программы 
организации, 

направленной на охрану 
и укрепление здоровья, 
организацию питания 

Наличие раздела «Охрана 
и укрепление здоровья, 

организация питания» в 
образовательных 

программах организации  

Наличие раздела 
«Охрана и укрепление 
здоровья, организация 
питания» в программе 
развития организации 

Наличие мероприятий 
по охране и укреплению 
здоровья, организации 
питания в планах 
работы организации на 
учебный год 

Подтверждающие 
документы, сроки 

принятия 

Подтверждающие 
документы, сроки 

принятия 

Подтверждающие 
документы, сроки 

принятия 

Подтверждающие 
документы, сроки 

принятия 

Подтверждающие 
документы, сроки 

принятия 

  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 

       

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

 

3. Общие итоги по оценке  материальных и содержательных  ресурсов организации, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, организацию питания: 
 

Всего значение в баллах по показателю «Материально-технические ресурсы, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья, 
организацию питания» 

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

баллов 
Всего значение в баллах по показателю «Содержательные ресурсы, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья, организацию 
питания» 

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



баллов 

Итого среднее значение в баллах по состоянию качества охраны здоровья и организации питания  максимальное значение: 
10,0 баллов / фактическое значение: 10,0   

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 
 


